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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

1.1. Цель государственной итоговой аттестации

Целью  государственной  итоговой  аттестации  является  установление  уровня
подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата,
выполнению  профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и ОП по
направлению подготовки высшего образования, разработанной на основе образовательного
стандарта.   В  рамках  государственной  итоговой  аттестации  проверяется  уровень
сформированности  следующих  результатов  освоения  образовательной  программе,
заявленных в ОХОП:
РО-О1 -  Способность применять основы экономически,  философских, правовых знаний в
рамках  различных  сфер  профессиональной  деятельности  с  целью  формирования
мировоззренческой и гражданской позиции.

 ОК-1 –  способность  использовать  основы философских  знаний для формирования
мировоззренческой позиции.

 ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.

 ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.

 ОК-5  -  способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.

 ОК-6 - способность к самоорганизации и самообразованию. 
 ОПК-1 -  владение  навыками  поиска,  анализа  и  использования  нормативных  и

правовых документов в своей профессиональной деятельности.
 ПК-8 -  владение  навыками  документального  оформления  решений  в  управлении

операционной  (производственной)  деятельности  организации  при  внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений.

 ПК-20 -  владение  навыками  подготовки  организационных  и  распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.

РО-О2 -  Способность понимать, организовывать и осуществлять деловые коммуникации в
национальной и кросс-культурной среде для достижения целей организации.

 ОК-4 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия.

 ОПК-4 -  способность  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  выступления,
вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  переписку  и  поддерживать
электронные коммуникации. 

 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.

 ПК-2 -  владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании  межличностных,  групповых и  организационных  коммуникаций  на
основе  современных  технологий  управления  персоналом,  в  том  числе  в
межкультурной среде.

 ПК-12 -  умение  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми  партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей
и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного и муниципального управления).
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РО-О3  -  Способность  применять  методы  и  средства  физической  культуры  в  рамках
обеспечения социальной и профессиональной деятельности.

 ОК-7 способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

РО-О4  -  Способность  применять  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций с целью осуществления безопасной жизнедеятельности.

 ОК-8 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций.

РО-О5  -  Способность  осуществлять  сбор,  анализ  и  обработку  данных  для  решения
стандартных профессиональных задач.

 ОПК-5 -  владение  навыками  составления  финансовой  отчетности  с  учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  и  финансового  учета  на
финансовые  результаты  деятельности  организации  на  основе  использования
современных  методов  обработки  деловой  информации  и  корпоративных
информационных систем.

 ОПК-6 -  владение  методами  принятия  решений  в  управлении  операционной
(производственной) деятельности организации.

 ОПК-7 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе  информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности.

 ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих  решений,  построения экономических,  финансовых и
организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным  задач
управления.

 ПК-11 -  владение  навыками  анализа  информации  о  функционировании  системы
внутреннего  документооборота  организации,  ведение  баз  данных  по  различным
показателям  и  формирования  информационного  обеспечения  участников
организационных проектов.

РО-О6 -  Способность  принимать  организационно-управленческие решения в  коллективах
(группах),  осуществлять  управление  командами  в  организациях  различных  видов
экономической деятельности для достижения целей организации.

 ОПК-2 -  способность  находить  организационно-управленческие  решения  в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность.

 ОПК-3 -  способность  проектировать  организационные  структуры,  участвовать  в
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организации, планировать
и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  делегировать  полномочия  с  учетом
личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

 ОПК-6 -  владение  методами  принятия  решений  в  управлении  операционной
(производственной) деятельности организации.

 ПК-1 - владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для
организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры. 

 ПК-2  -  владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании  межличностных,  групповых и  организационных  коммуникаций  на
основе  современных  технологий  управления  персоналом,  в  том  числе  в
межкультурной среде.

РО-О7  -  Владение  навыками  учета  и  анализа  в  рамках  операционной,  финансовой  и
инвестиционной деятельности организаций различных видов экономической деятельности. 
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 ОК-1 –  способность  использовать  основы философских  знаний для формирования
мировоззренческой позиции.

 ПК-4 -  умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия  инвестиционных  решений,
решений  по  финансированию,  формированию  дивидендной  политики  и  структуры
капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации.

 ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих  решений,  построения экономических,  финансовых и
организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным  задач
управления.

 ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования  учетной  политики  и  финансовой  отчетности  организации,  навыков
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета.

РО-О8 - Способность владеть навыками анализа функциональных, корпоративных и бизнес
стратегий организаций в их взаимосвязи с целью принятия эффективных управленческих
решений, ориентированных на достижение целей организации.

 ПК-3 -  владение  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и  осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

 ПК-5 -  способность  анализировать  взаимосвязи  между  функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных  управленческих
решений. 

 ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской  деятельности,  выявлять  новые  рыночные  возможности  и
формировать новые бизнес-модели.

РО-О9  -  Способность  анализировать  внешнюю  и  внутреннюю  среды  организации  с
помощью  количественных  и  качественных  методов  исследований  для  принятия
эффективных управленческих решений.

 ПК-9 -  способность  оценивать  воздействие  макроэкономической  среды  на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального
управления,  выявлять  и анализировать  рыночные и специфические  риски,  а  также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
на основе знания экономических основ поведения организаций,  структур рынков и
конкурентной среды отрасли. 

 ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих  решений,  построения экономических,  финансовых и
организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным  задач
управления.

 ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании. 

 ПК-16 -  владение  навыками  оценки  инвестиционных  проектов,  финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.

РО-О10  -  Способность  участвовать  в  управлении  и  разработке  бизнес-проектов  в
организациях  различных  видов  экономической  деятельности  для  достижения  целей
организации.

 ПК-6 -  способность  участвовать  в  управлении  проектом,  программой  внедрения
технологических  и  продуктовых  инноваций  или  программой  организационных
изменений. 

 ПК-7 - владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых  соглашений,  договоров  и  контрактов,  умением  координировать
деятельность  исполнителей  с  помощью методического  инструментария  реализации
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управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения
высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ. 

 ПК-8 -  владение  навыками  документального  оформления  решений  в  управлении
операционной  (производственной)  деятельности  организации  при  внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений.

 ПК-13 -  умение  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организации.

 ПК-18 -  владение  навыками  бизнес-планирования  создания  и  развития  новых
организаций (направлений деятельности, продуктов).

 ПК-19 - владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.

 ПК-20 -  владение  навыками  подготовки  организационных  и  распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур.

РО-О11 - Способность находить и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать
и  реализовывать  бизнес-идеи  и  соответствующие  им  эффективные  маркетинговые
программы.

 ОПК-6 -  владение  методами  принятия  решений  в  управлении  операционной
(производственной) деятельности организации. 

 ПК-9 -  способность  оценивать  воздействие  макроэкономической  среды  на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального
управления,  выявлять  и анализировать  рыночные и специфические  риски,  а  также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
на основе знания экономических основ поведения организаций,  структур рынков и
конкурентной среды отрасли. 

 ПК-12 -  умение  организовать  и  поддерживать  связи  с  деловыми  партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей
и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации
(предприятия, органа государственного и муниципального управления).

 ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании. 

 ПК-17 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской  деятельности,  выявлять  новые  рыночные  возможности  и
формировать новые бизнес-модели. 

 ДПК-2 -  умение  применять  международные  стандарты  финансовой  отчетности,
нормы международного права  и  правила валютного и  таможенного  регулирования
для  организации  и  управления  внешнеэкономической  деятельностью  предприятий
различных  форм  собственности  для  обеспечения  конкурентоспособности
предприятий на международном рынке

 ДПК-3 -  умение формулировать  новые цели и идеи для оптимального  построения
комплекса маркетинга компании. 

 ДПК-4 -  владение  современными  технологиями  и  методиками  реализации
маркетинговых программ.

РО-ТОП1-1  Международный  менеджмент  -  Способность  эффективно  организовывать
деятельность  компании  на  международных  рынках  с  учетом  географических,
геополитических, социально-культурных факторов, особенностей международного бизнеса в
глобальной  и  кросс-культурной  средах,  владение  технологиями  управления
конкурентоспособностью.

 ПК-2 -  владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании  межличностных,  групповых и  организационных  коммуникаций  на
основе  современных  технологий  управления  персоналом,  в  том  числе  в
межкультурной среде. 
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 ПК-4 -  умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия  инвестиционных  решений,
решений  по  финансированию,  формированию  дивидендной  политики  и  структуры
капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации. 

 ПК-9 -  способность  оценивать  воздействие  макроэкономической  среды  на
функционирование  организаций  и  органов  государственного  и  муниципального
управления,  выявлять  и анализировать  рыночные и специфические  риски,  а  также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса
на основе знания экономических основ поведения организаций,  структур рынков и
конкурентной среды отрасли. 

 ДПК-1 -  владение  навыками  управления  и  организации  процессов  складской  и
транспортной  логистики,  в  том  числе  в  компаниях  с  внешнеэкономической
деятельностью. 

 ДПК-2 -  умение  применять  международные  стандарты  финансовой  отчетности,
нормы международного права  и  правила валютного и  таможенного  регулирования
для  организации  и  управления  внешнеэкономической  деятельностью  предприятий
различных  форм  собственности  для  обеспечения  конкурентоспособности
предприятий на международном рынке.

РО-ТОП2-1  Маркетинг  -  Способность  владеть  методами  и  инструментами  обеспечения
конкурентоспособности организаций на российском рынке.

 ПК-2  -  владение  различными  способами  разрешения  конфликтных  ситуаций  при
проектировании  межличностных,  групповых и  организационных  коммуникаций  на
основе  современных  технологий  управления  персоналом,  в  том  числе  в
межкультурной среде.

 ПК-3 -  владение  навыками  стратегического  анализа,  разработки  и  осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности. 

 ПК-4 -  умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия  инвестиционных  решений,
решений  по  финансированию,  формированию  дивидендной  политики  и  структуры
капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации 

 ДПК-1 -  владение  навыками  управления  и  организации  процессов  складской  и
транспортной  логистики,  в  том  числе  в  компаниях  с  внешнеэкономической
деятельностью. 

 ДПК-5 – способность к адаптации применения технологий менеджмента качества для
обеспечения конкурентоспособности организаций, бизнес-проектов и бизнес-идей на
российском и международном рынках.

 ДПК-6 -  владение  навыками  использования  методов  управления  денежными
потоками организации с целью увеличения рыночной стоимости корпорации

РО-ТОП3-1  Корпоративный  менеджмент  -  Способность  использовать  основы
финансового менеджмента для согласования интересов стейкхолдеров корпораций с целью
достижения стратегических и тактических целей функционирования компании на рынке.

 ОПК-5 -  владение  навыками  составления  финансовой  отчетности  с  учетом
последствий  влияния  различных  методов  и  способов  и  финансового  учета  на
финансовые  результаты  деятельности  организации  на  основе  использования
современных  методов  обработки  деловой  информации  и  корпоративных
информационных систем. 

 ПК-4 -  умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов,  управления  оборотным  капиталом,  принятия  инвестиционных  решений,
решений  по  финансированию,  формированию  дивидендной  политики  и  структуры
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капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации. 

 ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих  решений,  построения экономических,  финансовых и
организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к  конкретным  задач
управления.

 ДПК-6 -  владение  навыками  использования  методов  управления  денежными
потоками организации с целью увеличения рыночной стоимости корпорации.

РО-М - Способность к приобретению новых, расширению и углублению полученных ранее
знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, необходимых для
успешной реализации в сфере профессиональной деятельности, в том числе на стыке разных
направлений деятельности и областей наук.

 ДОПК-М -  способность  к  приобретению  новых,  расширению  и  углублению
полученных  ранее  знаний,  умений  и  компетенций  в  различных  областях
жизнедеятельности,  необходимых  для  успешной  реализации  в  сфере
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  на  стыке  разных  направлений
деятельности и областей наук.

1.2. Структура государственной итоговой аттестации 
 государственный  экзамен  (итоговый  междисциплинарный  экзамен),  Протокол  Ученого

совета ВШЭМ № 9 от 21.12.2016 ; 
 защита выпускной квалификационной работы.

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена 
– письменно-устный.
1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации:

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е.
1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  сроки,  установленные
календарным учебным графиком, утвержденным в УрФУ

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и

форме  документов  по  организации  ГИА  сформулированы  в  утвержденной  в  УрФУ
документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации
по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата,
программам  специалитета  и  программам  магистратуры»  (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016),
введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 №08/03.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 
итоговой аттестации

Объективная  оценка  уровня  соответствия  результатов  обучения  требованиям  к
освоению  ОП  обеспечивается  системой  разработанных  критериев  (показателей)  оценки
освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института,
реализующего ОП,  от «28» октября 2016 г., протокол № 7.

Отлично

Работа соответствует требованиям ФГОС ВО, продемонстрированы
твердые  и  достаточно  обоснованные  выводы  по  результатам
проведенного исследования, сформулировано правильное понимание
сущности и взаимосвязи рассматриваемых экономических явлений и
управленческих  процессов,  возможно  внедрение  разработанных
рекомендаций по объекту исследования

Хорошо Работа  соответствует требованиям ФГОС ВО, однако выявлен ряд
несущественных недостатков:

 присутствует  несбалансированность  между
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теоретической и практической частями бакалаврской работы;

 ограниченность  сделанных  выводов,
полученных  в  результате  применения  базовых  методов  для
проведения исследования

Удовлетворительно

Работа  в  основном  соответствует  требованиям  ФГОС  ВО,
соблюдены  базовые  требования,  но  при  этом  недостаточно  полно
представлены результаты проведенного исследования, рекомендации
носят  общий  характер,  представленный  материал  базируется  на
теоретических основах, отраженных в учебной литературе

Неудовлетворительно

Работа  не  соответствует  требованиям,  неправильно  оформлена,
заявленная  тема  исследования  не  соответствует  внутреннему
содержанию бакалаврской работы, инструментарий, выбранный для
проведения исследования, предполагает его применение для решения
вопросов  в  других  областях,  несхожих  с  изучаемой  областью
исследования,  использовано  ограниченное  число  литературных
источников,  препятствующих  проведению  полного  обзора
исследуемой  проблемы,  представлена  неполная,  разрозненная
информация, приводящая к необоснованным выводам и наличию 40
%  и  менее  соответствия  бакалаврской  работы  представленным
критериям

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

2.1. Тематика государственного экзамена 

Блок вопросов «Базовая часть»
1) Понятие и сущность менеджмента, управление организацией. 
2) Эволюция научной мысли в области менеджмента. 
3) Функции управления. 
4) Модели жизненного цикла организации. 
5) Комплексные подходы к управлению: процессный, системный и ситуационный подходы к

управлению. 
6) Внешняя среда и внутренняя среды организации. 
7) Планирование как функция менеджмента. Последовательность планирования (по временным

периодам, по сферам деятельности, по уровням и объектам управления). Постановка целей.
Определение  горизонта  планирования:  краткосрочные,  среднесрочные  и  долгосрочные
планы.

8) Организационная  функция  менеджмента:  построение  организационной  структуры,
распределение властных полномочий и ответственности. Понятие и типы организационных
структур. 

9) Понятие  мотивации.  Мотивация  внутренняя  и  внешняя.  Виды  подходов  к  анализу
мотивации. Процессные и содержательные теории мотивации. 

10) Объекты  организационного  контроля.  Типы  контроля.  Анализ  результатов  контроля.
Корректирующее действие. Регулирование. 

11) Связующие процессы в организации: коммуникации и принятие управленческих решений.
Коммуникационный процесс в организации. Виды и роли организационных коммуникаций.
Коммуникационные сети. Коммуникационные барьеры. Роль информационных технологий в
организационных коммуникациях. 

12) Принятие  решений  как  один  из  основных  видов  деятельности  менеджера.  Подходы  к
принятию решений. Этапы рационального принятия решений. Методы принятия решений. 
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13) Национальные  особенности  российской  деловой  культуры,  факторы,  ее  определяющие.
Становление  обычаев  делового  оборота  в  период  перехода  к  рыночным  отношениям.
Современные особенности делового общения, характерные для России.

14) Методология  управления  человеческими  ресурсами.  Методы  управления  человеческими
ресурсами. Методы построения систем управления человеческими ресурсами организации.
Система управления человеческими ресурсами.

15) Деловая оценка персонала. Технология управления развитием человеческих ресурсов.
16) Понятие  лидерства.  Теория  «Х»  и  теория  «Y»  Д.  МакГрегора.  Континуум  лидерского

поведения по Таннебауму и Шмидту. Теория лидерских качеств Р. Стогдилла. Концепции
лидерского поведения.  Управленческая  решетка Р.  Блейка  и Дж.  Моутон.  Ситуационные
теории лидерства. Модель ситуационного лидерства П. Херси и К. Бланшара. Теория «путь-
цель»  Р.  Хауза  и  Т.  Митчелла.  Современные  теории  лидерства.  Субституты  и
нейтрализаторы  лидерства  (С.  Керр  и  Дж.  Джермиер).  «Двигатели»  лидерства  Н.  Тичи.
Понятие о разделенном лидерстве.

17) Виды внешнеторговых операций: экспорт, импорт, встречная торговля (бартерные сделки,
торговые  компенсационные  сделки,  промышленные  компенсационные  сделки).  Методы
торговли:  прямой,  косвенный.  Последствия  их  применения.  Виды  посреднической
деятельности:  дилерские  операции,  комиссионные  операции,  операции  по  договорам
поручения. Контракт международной купли-продажи товаров.

18) Государственное  управление  внешнеэкономической  деятельностью.  Внешнеторговая
политика  РФ,  ее  цель,  задачи.  Инструменты  внешнеторговой  политики  государства.
Нетарифные барьеры.  Таможенная стоимость.

19) Выбор  зарубежного  партнера.   Зарубежная  фирма.  Организационно-правовое  положение.
Финансово-экономическая  отчетность.  Основные  показатели  деятельности  зарубежных
фирм.

20) Международная  торговля  товарами,  услугами  и  результатами  интеллектуальной
деятельности.  Международная  миграция  капитала.  Свободные  экономические  зоны  в
мировой экономике. Внешний долг в системе международных экономических отношений.

21) Концепции маркетинга. Маркетинговая среда и ее структура. Маркетинговые исследования.
Сегментация. Выбор целевого рынка. Стратегии маркетинга. Комплекс маркетинга: товар,
цена, распределение, продвижение. Управление маркетингом.

22) Маркетинг как система управления, его эволюция, сущность, принципы, функции.
23) Процесс  управления  маркетингом:  замкнутый  цикл  планирования,  стратегия  и  тактика,

организация службы маркетинга.
24) Теория производства и издержек: анализ издержек предприятия.
25) Типы рыночных структур: анализ антимонопольной политики России
26) Статистика издержек производства и обращения.
27) Классификация  сделок.  Условия  действительности  сделок:  форма  сделки,  субъектный

состав, воля и волеизъявление, содержание сделки. 
28) Порядок заключения договора, стадии его заключения. Понятие оферты, публичной оферты,

акцепта оферты. Момент заключения договора.
29) Составление бухгалтерского баланса по данным бухгалтерского учета.
30) Составление отчета о финансовых результатах по данным бухгалтерского учета.

Блок вопросов «Вариативная часть»
1) Основные  понятия  и  концепции  финансового  менеджмента.  Суть  финансового

менеджмента. Обязанности финансового директора и финансовых служб. Основные сферы
операций, относящиеся к управленческим решениям в области финансового менеджмента.

2) Финансовый  анализ,  финансовая  отчетность.  Виды  финансовых  коэффициентов.
Операционный и денежный цикл. Факторный анализ.  

3) Сущность, виды и роль планирования в управлении организацией. Виды планирования и их
содержание. Бюджетное планирование и его роль в организации.   

4) Методические  основы  формирования  целей  деловой  организации.  Принцип  «5К».  Виды
целей  и  их  приоритетность.  Приоритеты  в  постановке  целей  организации.  SMART  –
принцип. Стратегические и финансовые цели. Целевой менеджмент. 
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5) Реальная  стратегия  компании.  Элементы стратегии  компании.  Субъекты стратегического
менеджмента. Проблемы и трудности стратегического управления. 

6) Эволюция  систем  управления  и  стратегического  менеджмента.  Основные  этапы
формирования  теории  стратегического  менеджмента.  Современные  тенденции
стратегического  менеджмента.  Трансформация  модели  стратегического  менеджмента  под
влиянием  новых  научных  концепций.  Эволюция  проблем  и  методов  стратегического
управления. 

7) Корпоративные и конкурентные стратегии. Определение направления развития компании.
Выстраивание  стратегической  пирамиды.  Корпоративная  стратегия.  Деловая  стратегия.
Функциональная стратегия. Операционная стратегия. Факторы, формирующие стратегию. 

8) Этика бизнеса и рыночная стоимость компании.
9) Корпоративная социальная ответственность бизнеса и ее формы. 
10) Характеристика эталонных корпоративных стратегий: виды и особенности корпоративных

стратегий роста, стабилизации и сокращения. 
11) Конкурентные  стратегии:  виды  и  особенности  конкурентных  стратегий  (классические

стратегии М.Портера). 
12) Стратегический  анализ  внешней  и  внутренней  среды  компании.  Цели  и  задачи

стратегического  анализа  и  диагностики.  Направления  и  этапы  стратегического  анализа
внешней и внутренней среды компании. Характеристика изменчивости макросреды бизнеса.
Методика  проведения  PEST –  анализа.  Конкурентный  анализ  отрасли  на  основе  модели
М.Портера. 

13) Стратегический анализ диверсифицированных компаний. 
14) Разработка корпоративной стратегии и распределение ресурсов корпорации. 
15)  Формирование и анализ стратегических альтернатив на основе матрицы SWOT – анализа. 
16) Реализация  стратегии:  стратегические  изменения.  Организация  реализации  стратегии:

основные этапы реализации стратегии и объекты стратегических изменений. Инструменты
проведения  организационных  изменений:  бенчмаркинг,  концепция  «шесть  сигм»,
сбалансированная система показателей.

17) Управление  в  условиях  стратегических  изменений:  индивидуальное  и  групповое
сопротивление  изменениям:  человеческий  фактор,  источники  и  сила  сопротивления,
управление сопротивлением. 

18) Логистическая система: понятие, цель, свойства, классификация. 
19) Логистические операции. Классификация логистических операций. 
20) Инвестиционный проект. Решения относительно финансирования инвестиционных проектов
21) Дисконтированные  денежные  потоки.  Учет  налогообложения  и  инфляции  в  методе

дисконтированных денежных потоков
22) Сущность и значение системы проектирования на предприятии
23) Характеристика основных элементов системы проектирования
24) Финансовый план в бизнес-проекте.
25) Перечислите  способы приобретения  новых,  расширения  и  углубления  полученных ранее

знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, необходимых для
успешной  реализации  в  сфере  профессиональной  деятельности,  в  том  числе  на стыке
разных направлений деятельности и областей наук.

ТОП 1 «Международный менеджмент»
1. Понятие деловой культуры, ее элементы. 
2. Уровни  культуры:  глобальный,  кластерный,  национальный,  корпоративный.  Их

взаимодействие.  Неоднородность  культурного  пространства:  доминирующая  культура,
субкультуры и контркультуры. Сила культуры и факторы ее определяющие. 

3. Параметры  воздействия  на  деловую  культуру:  факторы  бизнес-окружения  (системный
подход по Дж.Миллеру) и национально-этнический фактор в деловых культурах. 

4. Влияние  национальной  специфики  лидерства  на  корпоративную  (организационную)
культуру. 

5. Виды международных стратегий. 
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6. Закупочная  логистика:  понятие,  цель,  задачи,  функции.  Методы  планирования  закупок.
Выбор поставщиков. 

7. Производственная  логистика:  понятие,  цель,  задачи,  функции.  Системы  организации
материальных  потоков  в  производстве.  «Толкающая»  логистическая  система  управления
потоками  в  производстве.  «Тянущая»  логистическая  система  управления  потоками  в
производстве. 

8. Распределительная  логистика:  понятие,  цель,  задачи,  функции.  Взаимосвязь  логистики  и
маркетинга  в  сфере  распределения.  Логистический  канал:  понятие  виды.  Логистическая
цепь: понятие, виды. Параметры выбора канала распределения. 

9. Транспортная  логистика:  понятие,  значение,  функции.  Преимущества  и  недостатки
различных  видов  транспорта.  Материально-техническое  обеспечение  различных  видов
транспорта.  Объем перевозок,  грузопотоки и их характеристика.  Классификация грузов и
грузовых перевозок. Транспортные тарифы: понятие, структура. 

10. Складская логистика: понятие, цель, задачи, функции. Система складирования и складской
переработки  грузов  в  логистической  системе.  Характеристика  систем  складирования  и
размещения товаров. 

11. Запасы в логистике: понятие, роль. Классификация запасов: производственные, сбытовые.
Структура  производственных  запасов  и  факторы,  влияющие  на  их  величину.  Системы
управления  запасами  на  предприятии.  Расчет  точки  заказа.  Определение  оптимального
размера заказа. 

12. Общая  характеристика  международной  маркетинговой  деятельности.    Причины  и
тенденции развития международных рынков. Среда международного маркетинга.  Структура
среды международного маркетинга.

13. Стратегические  цели  экспортера/импортера.  Формы  международного  развития.  6  стадий
международного  развития  по  Ж.-Ж.  Ламбену:  косвенный  экспорт,  прямой  экспорт,
контрактная  стадия,  стадия  участия,  стадия  автономного  филиала,  стадия  глобальной
фирмы. Стратегии выхода на международный рынок.

14. Организация международной маркетинговой деятельности предприятия. 
15. Риск  и  эффект  международной  деятельности.  Эффекты  в  сфере  международного

менеджмента, схема расчета эффектов. 
16. Отчет о финансовой позиции
17. Отчета о совокупном доходе
18. Расчет отложенных налогов на прибыль
19. Основные средства
20. Нематериальные активы
21. Необоротные активы, предназначенные для продажи
22. Запасы
23. Региональные  стратегии  (стратегии  локализации)  продвижения  международных  оптово-

розничных сетей на российский рынок 
24. Альтернативы вхождения международной компании на зарубежные рынки: меню и выбор 
25. Посредники в международной торговле: место, значение и основные типы 

ТОП 2 «Маркетинг»

1. Сегментирование и позиционирование: понятие, методика, оценка сегментов.
2. Товар и товарная политика в системе маркетинга.
3. Конкуренция, конкуренты, стратегии конкурентной борьбы. Методика исследования

конкуренции на рынке.
4. Цены и ценовая политика в системе международного маркетинга.
5. Товародвижение  в  системе  маркетинга.  Каналы  товародвижения:  виды,  цели,

функции, значение, структура, стратегии.
6. Продвижение  товара  в  системе  маркетинга:  реклама,  стимулирование  сбыта,

пропаганда, личная продажа.
7. Современное  понятие  термина  «качества».  Объекты,  качеством  которых  необходимо

управлять. 

12



8. Качество с точки зрения разработчика. Что означает «управлять качеством». 
9. Качество с точки зрения изготовителя. Различные случаи задания требований. Допуск.

Уровни спецификации и середина допуска.
10. Зависимость  затрат  (издержек  на  производство)  от  величины  допуска  и  целевого

значения. Конструкторский и производственный допуск.
11. Основные показатели качества услуг. Использование и значение комплекса показателей

при управлении.
12. Основные  функции  менеджмента  качества,  их  характеристика  и  содержание  каждой

функции.
13. Понятия  «контроль  качества»,  «управление  качеством»,  «обеспечение  качества»,

«проверка качества», «программа качества». 
14. Система  менеджмента  качества  и ее  основные элементы. Роль системы менеджмента

качества в обеспечении качества. Функции службы качества.  
15. Виды бюджетов: краткая характеристика. Значение и функции бюджетов в организации.
16. Локальный и общий бюджет. Примеры локальных бюджетов.
17. Четыре вида бюджетов: краткая характеристика.
18. Этапы бюджетного управления.
19. Метод чистой текущей стоимости.
20. Период окупаемости проекта.
21. Индекс доходности. Внутренняя норма прибыли проекта.
22. Стадии управления рисками.
23. Основные количественные характеристики рисков.
24. Обобщенный показатель риска проекта.
25. Методы анализа и оценки рисков.

ТОП 3 «Корпоративный менеджмент»

1. Факторы, влияющие на принятие финансовых решений корпорации.
2. Бухгалтерский и финансовый подходы к определению доходности корпорации.
3. Риски  и выбор структуры капитала.
4. Методы оценки стоимости и доходности акций.
5. Оценка стоимости и доходности инструментов денежного рынка.
6. Риск и доходность финансовых активов и портфельных инвестиций.
7. Модель оценки долгосрочных активов (САРМ).
8. Финансовый анализ слияния компаний. Синергетический эффект
9. Оценка бизнеса при слияниях и поглощениях.
10. Оценка риска инвестиций в акции.
11. Проведение финансового анализа предприятия с целью оценки риска банкротства.
12. Оценка валютного риска.
13. Хеджирование валютного риска с помощью производных инструментов.
14. Хеджирование валютного риска методами рынка денег.
15. Анализ чувствительности инвестиционного проекта к изменению его параметров
16. Элементы банковского маркетинга.
17. Критерии оценки качества банковского маркетинга.
18. Требования к информационно-аналитическому полю банка. 
19. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование в корпорации.
20. Анализ инвестиционных возможностей. 
21. Понятия морали и этики. Этика и личный интерес. 
22. Теория утилитаризма: эффективность, принципы и измерение полезного эффекта. Норм-

утилитаризм. 
23. Деонтическая этика: особенности моральных прав и сфера их применения в бизнесе. 
24. Этическая теория Канта, универсальность и обратимость в деонтичекой оценке 

этичности. 
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25. Этика справедливости: эгалитаризм, капиталистическая и коммунистическая 
справедливость, концепция Д. Ролза.

2.2. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

ПРИМЕРНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ   И ТРЕБОВАНИЯМ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих разделов:

1. Введение

2. Первая глава, содержащая теоретические и методические  положения работы.

3. Вторая глава, содержащая практические положения работы, основанные на 
эмпирических данных, собранных в период преддипломной практики и имеющих 
практическое значение для отдельных компаний, групп компаний, в том числе из  
финансового сектора, маркетинговых и рекламных компаний, и также фирм, ведущих 
ВЭД.

4. Заключение

5. Список использованной литературы

6. Приложения (если есть необходимость)

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

ТОП 1 Международный менеджмент

Раздел 1 Общие аспекты международного менеджмента
1. Адаптация международных моделей управления к деятельности российской компании
2. Стратегии выхода на международные рынки российских промышленных компаний.
3. Стратегии продвижения международных компаний на российском рынке
4. Оценка  эффективности  внедрения  международной  системы  качества  ISO  на

российских предприятиях
5. Проектирование организационной структуры международной компании
6. Международные стандарты раскрытия информации корпорациями и их реализация в

России.
7. Роль КСО в развитии бизнес-структур: кросс-культурный анализ.
8. Особенности стратегического развития европейских производственных компаний на

российском рынке.
9. Влияние  конкуренции  на  товарных  рынках  на  развитие  практики  корпоративного

управления.
10. Различия  в  институциональной  среде  как  фактор  трансграничных  сделок  слияния-

поглощения.
11. Дивидендная политика компаний в странах-членах БРИК.

Раздел 2 Международный маркетинг и коммуникации в системе международного 
менеджмента

12. Особенности управления брендами в кросс-культурной среде бизнеса.
13. Построение кросс-культурных коммуникаций в международных компаниях
14. Управление имиджем и репутацией международной компании
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15. Разработка стратегии выхода компании на зарубежные рынки.
16. Оценка конкурентоспособности международной компании

Раздел 3 Специальные аспекты международной логистики

17. Совершенствование торговой логистической системы компании в условиях выхода на
международные рынки

18. Использование  системы  сбалансированных  показателей  в  управлении
региональными, национальными и международными логистическими системами.

19. Анализ  информационных  систем  поддержки  управления  международными  цепями
поставок.

20. Применение логистической системы мониторинга при управлении цепями поставок
торговых компаний. 

21. Механизм реализации ресурсов в логистических цепочках поставки продукции.
22. Совершенствование логистической системы предприятия. 
23. Механизм реализации ресурсов в международных логистических цепочках поставки

продукции.
24. Логистические  аспекты  функционирования  крупного  контейнерного  терминала

международного транспортного узла. 
25. Эффективность логистической системы предприятия и пути ее совершенствования, на

примере международной компании.

ТОП 2 Маркетинг

Раздел 1 Общие аспекты маркетинговой деятельности
1. Маркетинговое обоснование стратегии развития промышленного предприятия;
2. Разработка стратегии ведения конкурентной борьбы;
3. Разработка методики анализа конкуренции на рынке;
4. Совершенствование маркетинговой информационной системы предприятия;
5. Управление портфелем торговых марок для повышения эффективности 

корпоративного бренда;
6. Совершенствование сбытовой политики промышленного предприятия;
7. Совершенствование системы товародвижения и сбыта предприятия;
8. Совершенствование комплекса продвижения продукции на предприятии;
9. Совершенствование системы маркетинговых коммуникаций на предприятии;
10. Совершенствование системы маркетинговых интернет-коммуникаций;
11. Информационно-аналитическое обеспечение взаимоотношений с клиентами на 

промышленном предприятии;
12. Разработка стратегии развития партнерских отношений на предприятии;
13. Формирование и развитие партнерских отношений на предприятии;

Раздел 2 Специальные аспекты маркетинговой деятельности
14. Маркетинговое обоснование открытия нового предприятия;
15. Проект открытия нового бизнеса в сфере оптовой торговли;
16. Укрепление рыночных позиций компании в условиях экономического кризиса;
17. Маркетинговое обоснование разработки нового продукта на предприятии;
18. Разработка рекламной компании на новом рынке;
19. Развитие бренда организации на международном рынке;
20. Исследование критериев выбора требований и удовлетворенности потребителей на 

промышленном рынке;
21. Разработка программы комплексного исследования для оценки бренда;
22. Формирование системы сетевых отношений в сфере сбыта продукции

Раздел 3 Управление маркетингом на предприятии
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23. Организация маркетинговой деятельности на предприятии;
24. Создание отдела маркетинга на предприятии;
25. Перевод предприятия на маркетинговую концепцию управления;

ТОП 3 Корпоративный менеджмент

Раздел 1 Общие аспекты корпоративного управления

1. Влияние  конкуренции  на  товарных  рынках  на  развитие  практики  корпоративного
управления.

2. Повышение  конкурентоспособности  компании  в  условиях  расширения  рынка  и
диверсификации портфеля.

3. Проблемы оценки бизнеса корпорации (предприятия, организации).

Раздел 2 Финансовый менеджмент в системе корпоративного управления

4. Управление платёжеспособностью и ликвидностью компании. 
5. Особенности управления финансами в условиях кризиса (на примере…).
6. Финансовые методы поддержки бизнеса: сравнительный анализ.
7. Финансовые аспекты слияний и поглощений на предприятиях.
8. Совершенствование финансового планирования на предприятии.
9. Диагностика финансового состояния организации как основа принятия решений по

финансовому менеджменту.
10. Оценка  финансовой  устойчивости  предприятия  с  целью  оптимизации  его

деятельности.
11. Особенности бюджетного планирования.
12. Принципы формирования и оптимизации активов предприятия.
13. Оптимизация налоговых платежей предприятия в современных условиях.
14. Оптимизация налоговой нагрузки предприятия в современных условиях.
15. Анализ  и  оценка  финансового  состояния  организации  с  целью  предупреждения

банкротства.
16. Пути улучшения финансового состояния предприятия в современных условиях.
17. Особенности управления портфелем ценных бумаг в современных условиях.
18. Финансовые методы управления оборотным капиталом (на примере отрасли).
19. Разработка финансовой политики компании в современных условиях.
20. Разработка  мероприятий,  направленных  на  улучшение  финансового  состояния

предприятия.

Раздел 3 Специальные аспекты в корпоративном и финансовом управлении

21. Проблемы инвестиционной привлекательности  региона  в  условиях экономического
кризиса.

22. Применение  экономических  методов  анализа  для  оценки  нормативных  правовых
актов и их проектов. 

23. Оценка инвестиционного потенциала региона.
24. Изучение корреляции между валютными парами AVO/VSO и EUR/USO

Раздел 4 Банковский менеджмент
25. Перспективы  развития  банковской  системы  в  современных  условиях  Российской

Федерации.
26. Управление банковскими рисками. 
27. Управление капиталом банка: новые подходы. 
28. Оценка деятельности коммерческих банков в современных условиях.
29. Роль банков в развитии рынка потребительского кредитования.
30. Оценка  кредитоспособности  заёмщика  как  фактор  повышения  эффективности

корпоративного кредитования в коммерческом банке.
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Рекомендуемая литература

3.1.1. Основная литература
1. Кучмаева  О.В.   Социальная  статистика  /  Кучмаева  О.  В.;  Золотарева  О.  А.  —  Москва:

Евразийский  открытый  институт,  2012  .—  494  с.  —  ISBN  978-5-374-00285-0  .
—http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93191.

2. Микроэкономика
3. Эриашвили Н. Д. Экономическая теория : учебник .— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 527 с.

— ISBN 978-5-238-02464-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485>.
4. 2.. Салихов, Б. В. Экономическая теория : учебник / Б.В. Салихов .— 3-е изд., перераб. и доп. —

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 .— 723 с. — ISBN 978-5-394-
01762-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923>.

5. Гражданское право : учебник .— Москва : Статут, 2016 .— 511 с. — ISBN 978-5-8354-1235-8 (т.
1). - ISBN 978-5-8354-1234-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039>.

6. Кондраков Н.П.   Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н. П. Кондраков .
— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016 .— 512 с.— ISBN 978-5-392-19661-6.
URL:http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =443724  

7. Веснин, В.Р. Менеджмент : учебник / В.Р. Веснин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект,
2015.  -  613  с.  -  ISBN  978-5-392-16907-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251693 

8. Веснин, В.Р. Основы менеджмента : учебник / В.Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2015. - 306 с. -
ISBN  978-5-392-16383-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=251696

9. Виханский, Олег Самуилович. Менеджмент : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон.
специальностям и по направлению 521600 Экономика / О. С. Виханский, А. И. Наумов .— 4-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Экономистъ, 2008 .— 669 с. : ил. ; 22 см .— (Homo faber) .—
Библиогр.: с. 663-669. — Рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-98118-131-1.

10. Герчикова, И.Н. Менеджмент : учебник / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 510 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-238-01095-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114981

11. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: учебник / А.Р. Алавердов. -
3-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  Москва:  Университет  «Синергия»,  2017.  -  681  с.:  ил.,  табл.  -
(Университетская  серия).  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-4257-0269-2;  То  же  [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415

12. Дейнека, А.В. Управление человеческими ресурсами : учебник / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. -
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 389 с. : ил. - (Серия «Учебные
издания для бакалавров»).  -  Библиогр.  в кн.  -  ISBN 978-5-394-02048-3 ;  То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066

13. Левушкина,  С.В.  Управление  человеческими  ресурсами  :  учебное  пособие  для  вузов  /
С.В. Левушкина  ;  Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
высшего  профессионального  образования  Ставропольский  государственный  аграрный
университет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 88
с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  5-7567-0164-7  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972

14. Управление персоналом: учебник для вузов / Е.А. Аксенова, Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин и др.;
ред. Т.Ю. Базаров, Б.Л. Еремин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 561 с. -
ISBN  5-238-00290-4;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118464

15. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации,  Томский Государственный Университет Систем
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. - 122 с. : табл., ил. -

17

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3196&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118464
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251693
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443724
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1568&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93191


Библиогр.:  с.  100-103.  -  ISBN  978-5-4332-0185-9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480463

16. Коноваленко, Марина Юрьевна. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров: [для вузов по
эконом. направлениям и специальностям] / М. Ю. Коноваленко, В. А. Коноваленко ; Рос. гос.
торг.-экон. ун-т. — М. : Юрайт, 2013. — 468 с. : ил. — (Бакалавр, Базовый курс). — Допущено
М-вом образования и науки РФ. — Библиогр. в подстроч. примеч. и на с. 467-468 (21 назв.). —
ISBN 978-5-9916-2179-3. 

17. Алексунин,  В.А.  Маркетинг  :  учебник  /  В.А. Алексунин.  -  6-е  изд.  -  Москва  :  Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 200 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02296-
8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453412 

18. Годин,  А.М.  Маркетинг  :  учебник  для  бакалавров  /  А.М. Годин.  -  12-е  изд.  -  Москва  :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 656 с. : ил. - (Учебные издания для
бакалавров).  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-394-02540-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262

19. Ким,  С.А.  Маркетинг  :  учебник  /  С.А. Ким.  -  Москва  :  Издательско-торговая  корпорация
«Дашков  и  К°»,  2017.  -  258  с.  :  ил.  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-394-02014-8  ;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454084 

20. Котлер, Филип  . Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ. В. Б. Боброва ; общ. ред. и вступ.
ст. Е. М. Пеньковой .— Москва : Прогресс, 1992 .— 733 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр. в примеч.: с.
708-723. Указ. имен. и предм.: с. 724-731. — ISBN 5-01-003642-8: 18.00. – есть 1993 г.  RU/URFU/
BOOKS/147642 RU/URFU/BOOKS/147643

21. Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование внешнеэкономической деятельности:
Учебное  пособие.  -  СПб.:  СПбГУ  ИТМО,  2011.  -  101  с.  —  Режим  доступа:
http://window.edu.ru/resource/391/73391 

22. Воловик Л.А. Основы внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие. - Калининград:
Изд-во КГУ, 1998. - 80 с. — Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/415/22415

23. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Перевод с англ -М.: ЗАО "Олимп-
Бизнес", 2012 – 702 с.

24. Бридсхем Ю. Гапенски Л. Финансовый менеджмент в 2-ч т., пер.с англ под ред. Ковалева В., С-П
:Экономическая школа, 2013

25. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент : учебник для вузов по специальностям «Финансы и
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. Я. Лукасевич. — М. : Эксмо, 2014. — 765 с. 

26. Адизес  И.,  Управление  жизненным  циклом  корпорации  /  Пер.  с  англ.  под  науч.  ред.  А.Г.
Сеферяна. – СПб.: Питер, 2012. – 384 с.

27. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. СПб.: «Питер», 2012
28. Веснин, В.Р. Стратегическое управление : учебник / В.Р. Веснин. - Москва : Проспект, 2015. -

327  с.  -  ISBN  978-5-392-16449-3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252080 .

29. Томпсон А.А.-мл.,  А. Дж. Стрикленд III.  Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации
для анализа. 12-е издание. Изд-во «Вильямс», 2013.

30. Беляева, Жанна Сергеевна. Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие для
студентов,  обучающихся по направлению "Экономика и управление" /  Ж. С.  Беляева ;  Урал.
федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : УрФУ, 2013 .— 116
с. : ил. — Библиогр.: с. 109-114(70 назв.) .— ISBN 978-5-7996-0823-1 

31. Перекрестов Д. Г., Поварич И. П., Шабашев В. А. Корпоративная социальная ответственность:
вопросы теории и практики. - Издательство: Академия Естествознания, 2011. – Режим доступа:
https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=139

32. Дамодаран А.  Инвестиционная оценка:  Инструменты и методы оценки любых активов.  -  М.:
Вахрушина,  Мария  Арамовна.  Международные  стандарты  финансовой  отчетности  :  учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" /
М. А. Вахрушина, Л. А. Мельникова, Н. С. Пласкова ; под ред. М. А. Вахрушиной .— 2-е изд.,
стер. — Москва : Омега-Л, 2007 .— 568 с. : табл. ; 21 см .— (Высшее финансовое образование) .
—  Слов.  терминов,  предм.  указ.:  с.  534-548.  —  Библиогр.:  с.  532-533  (24  назв.).  —
Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-365-00873-1.– 34 экз. в ЗНБ УрФУ
RU/URFU/BOOKS/187651

33. Грюнинг,  Х. Международные стандарты финансовой отчетности.  Практическое руководство /
Х. Грюнинг, М.Р. Коэн ; пер. Н.П. Хренова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Весь Мир, 2004. -
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page=book&id=128391 
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Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 377 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 370-374. - ISBN 978-5-
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36. Сейфуллаева, М.Э. Международный маркетинг: учебник / М.Э. Сейфуллаева. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 319 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00800-7 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119592

37. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. Аньшин ; А.В.
Алешин ; К.А. Багратиони .— Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013 .—
624  с.  —  (Учебники  Высшей  школы  экономики)  .—  ISBN  978-5-7598-0868-8  .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 .

38. Боронина, Л.Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н.
Боронина,  З.В. Сенук. — Электрон. дан. — Екатеринбург :  УрФУ, 2015.  — 112 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/98762. 

39. Воропаев  В.И.  Управление  проектами  в  России.  –  Москва  :  Аланс,  1995.  –  225  с.  -  Режим
доступа: https://iq.hse.ru/more/management/upravlenie-proektami

40. Груничев, А. С. Управление проектами : учебное пособие / А.С. Груничев .— Казань : КГТУ,
2009  .—  255  с.  —  ISBN  978-5-7882-0818-3  .—  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=270550 .

41. Гаранин, С. Н. Международная транспортная логистика :  учебное пособие / С.Н. Гаранин .—
Москва  :  Альтаир|МГАВТ,  2015  .—  73  с.  —  <URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=429740>.

42. Тюрин,  А.Ю.  Управление  транспортировкой  в  цепях  поставок  пищевой  промышленности
[Электронный ресурс] : монография / А.Ю. Тюрин. — Электрон. дан. — Москва : Креативная
экономика,  2011.  —  280  с.  —  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=132942

43. Черенков,  В.И.  Основы  международной  логистики  :  учебно-методическое  пособие  /
В.И. Черенков  ;  Санкт-Петербургский  государственный  университет.  -  Санкт-Петербург  :
Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. - 488 с. : схем., ил. -
Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-288-05675-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457935

44. Медведев,  А.Г.  Международный менеджмент:  стратегические  решения  в  многонациональных
компаниях :  учебник /  А.Г. Медведев ;  Санкт-Петербургский государственный университет.  -
Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента, 2014. - 495 с. : ил. - Библиогр.: с.  465-471. -
ISBN  978-5-9924-0082-3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=458070

45. Воронов,  А.  Е.  Современное  состояние  логистики  и  её  место  в  системе  управления  /  А.Е.
Воронов  .—  Москва  :  Лаборатория  книги,  2012  .—  113  с.  —  ISBN  978-5-504-00272-9  .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142407>.

46. Жигалова, В. Н. Логистика : учебное пособие / В.Н. Жигалова .— 2-е изд., доп. — Томск : Эль
Контент,  2015  .—  166  с.  — ISBN 978-5-4332-0249-8  .—  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=480933 .

47. Неруш Ю.М. Логистика: Учебно-методические материалы. - М.: МИЭМП, 2004. - 40 с. – Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/214/38214

48. Яшин, А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем :
учебное  пособие  /  А.А.  Яшин  ;  М.Л.  Ряшко  .—  Екатеринбург  :  Издательство  Уральского
университета, 2014 .— 53 с. — ISBN 978-5-7996-1222-1 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=276018 .

49. Мясоедов,  Сергей  Павлович  .  Основы  кросскультурного  менеджмента:  Как  вести  бизнес  с
представителями других стран и культур : Учеб. пособие для студентов управленческих и экон.
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специальностей вузов / С. П. Мясоедов ; Ин-т бизнеса и делового администрирования; Акад. нар.
хоз-ва при Правительстве РФ .— М. : Дело, 2003 .— 255 с. — Рек. Ученым советом ИБДА АНХ
при  Правительстве  РФ  .—  ISBN  5-7749-0300-1  :  172-00  .—  173-00.  -  26  экз.  ЗНБ  УрФУ
RU/URGU/BOOKS/53772

50. Тепман, Л.Н. Корпоративное управление : учебное пособие / Л.Н. Тепман. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 239 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01550-7; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436848.

3.1.2. Дополнительная литература
1. Друкер, Питер Ф. Энциклопедия менеджмента / П. Ф. Друкер ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского под

ред. Т. А. Гуреш] .— М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2004 .— 432 с. ; 24 см .— Предм. указ.: с. 418-
421. — Пер. изд.: The essential Drucker. Selections from the Management Works of Peter F. Drucker /
P. F. Drucker. - 2001. — ISBN 5-8459-0588-5 .— ISBN 0-0662-1087-9.

2. Дафт, Ричард Л. Менеджмент / Р. Л. Дафт ; пер. с англ. В. Вольского, С. Жильцова, Д. Раевской ;
под общ. ред. Ю. Н. Каптуревского .— 2-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002 .— 832
с. : ил. ; 24 см .— (Теория и практика менеджмента) .— Библиогр. в конце гл. Глоссарий: с. 794-
814. Имен. указ.: с. 815- 817. Алф. указ.: с. 817-825. Указ. компаний и торг. марок: с. 825- 829. —
Пер. кн.: Daft R.L. Management / R.L. Daft. - 4th ed. - New York a.o., 1997. — ISBN 5-272-00240-7 :
175.00.

3. Михненко,  П.А. Теория менеджмента :  учебник / П.А. Михненко.  -  4-е изд.,  стер.  - Москва :
Университет «Синергия», 2018. - 520 с. : ил. - (Серия «Легкий учебник»). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-4257-0342-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=490881 

4. Авдеев,  В.В.  Управление  персоналом.  Оптимизация  командной  работы:  реинжиниринговая
технология: учебное пособие /  В.В. Авдеев. - Москва: Финансы и статистика, 2014. - 960 с. -
ISBN  978-5-279-02687-6;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=68925 

5. Армстронг,  Майкл  .  Стратегическое управление человеческими ресурсами /  М.  Армстронг .—
Москва : ИНФРА-М, 2002 .— 328 с. : ил. ; 22 см .— (Менеджмент для лидера) .— Пер. кн.:
Strategic Human Resource Management / M. Armstrong. 2002 .— Библиогр.: с. 312-327 .— ISBN 5-
16-001192-7 : 115.00. – 8 экз. УрФУ

6. Армстронг, Майкл  . Практика управления человеческими ресурсами : Учебник / М. Армстронг .
— 8-е изд. — М. ;  СПб. ;  Нижний Новгород и др. :  Питер,  2004 .— 832 с. :  ил. ;  22 см .—
(Классика MBA) .— Имен.  указ.:  с.: 819-823.  Предм.  указ.:с. 824-831. — Пер.  кн.: A Handbook
Human Resource Management Practice / M. Armstrong. - 2001. — Библиогр.:с. 787-818. — ISBN 5-
88782-415-8 : 503.37. – 12 экз. ЗНБ УрФУ

7. Пранович, И.Б. Менеджмент в глобальном масштабе: управленческая проблема, мир без границ,
экономическая среда / И.Б. Пранович. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 120 с. - ISBN 978-5-
504-00858-5  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=140581 (04.12.2018).

8. Столяренко,  А.М.  Психология  менеджмента  :  учебное  пособие  /  А.М. Столяренко,
Н.Д. Амаглобели. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 455 с. - Библиогр. в кн. -
ISBN  978-5-238-02136-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118133

9. Володина  Л.В.,  Карпухина  О.К.  Деловое  общение  и  основы  теории  коммуникации  (спец.
350400):  Учебно-методическое  пособие.  -  СПб.:  СПбГУТ,  2002.  -  56  с.  –  Режим  доступа:
http://window.edu.ru/resource/430/63430

10. Коробейникова Л.С., Купрюшина О.М. Деловое общение: Учебное пособие. - Воронеж: Изд-во
ВГУ, 2004. - 57 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/504/27504

11. Акулич,  М.В. Интернет-маркетинг :  учебник / М.В. Акулич. -  Москва :  Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.
в  кн.  -  ISBN  978-5-394-02474-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453407

12. Базиков,  А.А.  Маркетинг  и  логистика  в  структуре  разделов  экономики  :  учебное  пособие  /
А.А. Базиков, В.Л. Базикова. - Изд. 3-е, стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 360 с. :
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схем., табл.,  ил. - Библиогр. в кн.  - ISBN 978-5-4475-8423-8 ;  То же [Электронный ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454

13. Безуглая В.М. Внешнеэкономическая деятельность:  курс лекций.  -  Тамбов: Изд-во Тамб.  гос.
техн. ун-та, 2008. - 80 с. . — Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/757/64757

14. Внешнеэкономическая деятельность: учебное пособие / И.В. Ковалева, Ю.В. Хренова. - Барнаул:
Изд-во АГАУ, 2006. - 351 с. . — Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/589/77589

15. Попова  Т.Н.  Внешнеэкономическая  деятельность:  Учебное  пособие.  -  Владивосток:  ТИДОТ
ДВГУ, 2001. - 75 с. . — Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/003/41003

16. Баранников,  А.Ф.  Теория организации :  учебник /  А.Ф. Баранников.  -  Москва :  Юнити-Дана,
2015. - 700 с.  - Библиогр.:  с.  626-629.  - ISBN 5-238-00695-0 ;  То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553

17. Балдин К.В. Риск-менеджмент: Учебное пособие/ К.В. Балдин. - М.: Эксмо, 2006. - 368 с.
18. Боди Мертон Р. Финансы.: пер с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2011 г.
19. Лобанова Е., Пиламарчук В., Миносян В. Финансовое обоснование стратегических решений в

российских корпорациях. М.: Издательский дом «Дело РАНХ и ГС», 2012, 520 с.
20. Рид С., Шойеман Д. Финансовый директор, как интегратор бизнеса. – М.: Аапина Паблишер,

2012.  400 с.
21. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. М.:TACIS, 2000

- 502 с.
22. Финансы: учебник под ред. А.Грязновой., М.: Финансы и статистика», 2011г. 
23. Финансы: учебник под ред.В.В.Ковалева., М.: ТК Велби, Из-о «Проспект», 2010 г.
24. Финансы: Учебник/Под ред.Романовского М.В. , Врублевской О.В., Сабанти Б.М. – М.:Юрайт,

2010.
25. Лужнова,  Н.В.  Стратегическое  маркетинговое  управление  :  учебник  /  Н.В. Лужнова,

О.М. Калиева  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Оренбургский
Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 289 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-1642-
8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776

26. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте : учебник / Н.В. Родионова. - Москва :
Юнити-Дана,  2015.  -  Модуль  1.  Организация  исследовательской  деятельности.  -  415  с.  -
Библиогр:  с.  333.  -  ISBN  978-5-238-02275-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007

27. Бизнес  как  субъект  социальной  политики:  должник,  благодетель,  партнер?   /  А.Е.Чирикова,
Н.Ю.Лапина,  Л.С.Шилова,  С.В.Шишкин  (отв.  ред):  Независимый  институт  социальной
политики.  М.:ГУ-ВШЭ,  2005.  –  Режим  доступа:  http://window.edu.ru/resource/024/58024
http://www.socpol.ru/publications/book17.shtml

28. Благов, Юрий Евгеньевич. Корпоративная социальная ответственность: эволюция концепции :
[монография] / Ю. Е. Благов ; С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. менеджмента .— [СПб.] : Высшая
школа менеджмента, 2010 .— 271 с. : ил. — Библиогр.: с. 252-266 .— Имен. указ.: с. 267-271 .—
ISBN 978-5-9924-0012-0.

29. Глебова И.С. Социальная ответственность бизнеса в России и за рубежом: Учебное пособие. -
Казань:  Казанский государственный университет им.  В.И.  Ульянова-Ленина,  2008.  -  112 с.  –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/125/78125

30. Тульчинский  Г.Л.  Бизнес  в  России.  Проблема  социального  признания  и  уважения.  -  М.:
Вершина, 2006. - 384 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/401/66401

31. Дмитриева,  Оксана  Генриховна  .  Международные  стандарты  финансовой  отчетности  в
менеджменте  /  О.  Г.  Дмитриева,  А.  И.  Леусский,  Т.  Н.  Малькова  .—  Москва  :  Высшее
образование, 2007 .— 277 с. ; 21 см .— (Профессиональная практика) .— ISBN 978-5-9692-0095-
1. – 14 экз. в ЗНБ УрФУ

32. Дейнекин,  Т.В.  Международный  маркетинг:  учебно-практическое  пособие  /  Т.В. Дейнекин,
Т.П. Серебровская, А.А. Романов. - Москва: Евразийский открытый институт, 2009. - 78 с. - ISBN
978-5-374-00288-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=93179 

33. Яковлева,  Е.А.  Международный маркетинг:  учебное  пособие  /  Е.А. Яковлева,  Т.Л. Безрукова,
М.А. Шибаев. - Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2010. - 166
с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143328 
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http://window.edu.ru/resource/401/66401
http://window.edu.ru/resource/125/78125
http://www.socpol.ru/publications/book17.shtml
http://window.edu.ru/resource/024/58024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553
http://window.edu.ru/resource/003/41003
http://window.edu.ru/resource/589/77589
http://window.edu.ru/resource/757/64757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443454


34. Богомолова,  А.В.  Управление  ресурсами  проекта  :  учебное  пособие  /  А.В. Богомолова  ;
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Томский  Государственный
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2014. -
160 с.: схем. - Библиогр.: с. 154-155. - ISBN 978-5-4332-0178-1; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480521

35. Волков И.М. Проектный анализ: учебник для вузов / И.М. Волков, М.В. Грачева.− М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ, 1998.− 423 с. – 52 экз. в ЗНБ УрФУ

36. Горбовцов, Г.Я. Системы управления проектом : учебное пособие / Г.Я. Горбовцов. - Москва:
Евразийский открытый институт, 2011. - 341 с. - ISBN 978-5-374-00316-1; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93147

37. Гущин, А.Н. Методы управления проектами: инфографика :  учебное пособие /  А.Н. Гущин. -
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 313 с. - ISBN 978-5-4475-2850-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73805 

38. Голоскоков,  В.Н.  Структурная  реформа  железнодорожного  транспорта  и  логистические
технологии [Электронный ресурс] : монография / В.Н. Голоскоков. — Электрон. дан. — Москва :
Креативная  экономика,  2007.  —  280  с.  —  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=132933

39. Тойменцева,  И.А.  Формирование  стратегии  развития  автотранспортных  предприятий  с
использованием принципов логистики [Электронный ресурс] : монография / И.А. Тойменцева. —
Электрон.  дан.  —  Москва  :  Креативная  экономика,  2009.  —  160  с.  —  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132835>.

40. Чернова,  Д.  В.  Стратегическая  логистика  сетевой  экономики  /  Д.В.  Чернова  .—  Москва  :
Издательский дом "МЕЛАП", 2005 .— 144 с. — ISBN 5-94112-026-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=133116>.

41. Арустамов,  Э.А.  Основы  бизнеса  :  учебник  /  Э.А. Арустамов.  -  4-изд.,  стер.  -  Москва  :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 230 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-394-03169-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=496187

42. Вайсс,  А.  101  идея  для  роста  вашего  бизнеса:  результаты  новейших  исследований
эффективности  людей  и  организаций  /  А. Вайсс  ;  пер.  Е.  Виноградова.  -  Москва  :  Альпина
Паблишер,  2016.  -  398  с.  :  ил.  -  ISBN  978-5-9614-4833-7  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428028

43. Рубин, Ю.Б. Управление собственным бизнесом : учебник / Ю.Б. Рубин. - 14-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Университет «Синергия», 2016. - 977 с. : ил., табл. - (Университетская серия). -
Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-4257-0220-3  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455433

44. Котлер,  Ф.  Маркетинг:  гостеприимство,  туризм  :  учебник  /  Ф. Котлер,   Боуэн Джон,
 Мейкенз Джеймс. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 1071 с. : табл., граф.,
ил,  схемы  -  (Зарубежный  учебник).  -  Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-238-01263-6  ;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713 

45. Тимонина,  И.Л.  Развитие  международного  бизнеса  :  учебное  пособие  /  И.Л. Тимонина,
И.В. Колесникова,  Э.Г. Мартиросян  ;  Российская  академия  народного  хозяйства  и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом
«Дело», 2011. - 150 с. : ил. - (Образовательные инновации). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-7749-0573-
7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443234

46. Кореннов С.А. Логистика: учебно-методическое пособие / С.А. Кореннов, Ю.А. Бугай. - Барнаул:
Изд-во АГАУ, 2008. - 83 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/657/77657

47. Корсаков,  А.А.  Основы  логистики:  Руководство  по  изучению  дисциплины.  Практикум  по
изучению  дисциплины:  учебное  пособие  /  А.А. Корсаков  ;  Международный  консорциум
«Электронный университет», Московский государственный университет экономики, статистики
и  информатики,  Евразийский  открытый  институт.  -  Москва:  Московский  государственный
университет экономики, статистики и информатики, 2005. - 69 с. - ISBN 5-7764-0362-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90793

48. Левкин, Г.Г. Логистика: теория и практика / Г.Г. Левкин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 221 с. –
Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/165/80165
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49. Логистика : учебное пособие / О.В. Верниковская, О.В. Ерчак, Т.В. Кузнецова и др. ; под ред.
И.И. Полещук. - Минск : РИПО - 268 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-602-0 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463307

50. Симонова,  Людмила  Михайловна  .  Кросс-культурные  взаимодействия  в  международном
предпринимательстве: Учеб. пособие для вузов по специальности "Мировая экономика" / Л. М.
Симонова, Л. Е. Стровский .— М. : ЮНИТИ, 2003 .— 190 с. — Рек. Учебно-метод. об-нием .—
Библиогр.:  с.  185-188  (48  назв.)  .—  ISBN  5-238-00508-3  :  74-00.  –  26  экз.  ЗНБ  УрФУ
RU/URGU/BOOKS/53673

3.2. Методические разработки 
1. Положение  о  выпускной  квалификационной  работе  уровень  бакалавриата  (по  направлениям

подготовки)/Рассмотрено  и  одобрено  на  заседании  УМС  ВШЭМ  УрФУ  протокол  №2  от
19.02.2016. Режим электронного доступа [http://gsem.urfu.ru/ru/students/gosudarstvennaja-itogovaja-
attestacija/]

2. Костылева  Н.В.,  Мальцева  Ю.А.,  Шкурин  Д.В.  Информационное  обеспечение  управленческой
деятельности.  Учебное  пособие:  Изд-во  Уральский университет.  –  Екатеринбург,  2016.  Режим
доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/42377

3. Ружанская Л. С. Теория организации : учебное пособие /  Л. С. Ружанская, А. А. Яшин, Ю. В.
Солдатова ; под общ. ред. Л. С. Ружанской ; М-во образования и науки Российской Федерации,
Уральский федеральный университет. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета,
2015. – 200 с. – ISBN 978-5-7996-1564-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/36060

4. Яшин А. А. Логистика. Основы планирования и оценки эффективности логистических систем :
учебное пособие / А. А. Яшин, М. Л. Ряшко ; [науч. ред. Л. С. Ружанская]. — Екатеринбург : Изд-
во  Урал.  ун-та,  2014.  —  52  с.  —  ISBN  978-5-7996-1222-1.  Режим  доступа:
http://elar.urfu.ru/handle/10995/28663

5. Костылева  Н.  В.;  Котляревская  И.  В.;  Мальцева  Ю.  А.  Управление  коммуникациями  в
менеджменте : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
38.03.02,  38.04.02  «Менеджмент»  /  Н.  В.  Костылева,  И.  В.  Котляревская,  Ю.  А.  Мальцева  ;
научный  редактор  Н.  В.  Котляревская  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 127, [1] с. — ISBN 978-5-7996-
2129-2. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/53029

3.3. Программное обеспечение
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 Rus 
MS Windows XP Professional SP2 Rus 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Образовательный портал УрФУ http://study.urfu.ru/ 
2. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru 
3. Корпоративный менеджмент: [Сайт]. – URL: www.cfin.ru. 
4. РосБизнесКонсалтинг: [Сайт]. – URL: www.rbc.ru.
5. Научная электронная библиотека с архивом российских журналов по всем отраслям знаний - 

www.elibrary.com
6. База UDB-STAT содержит издания, выпускаемые Федеральной службой государственной 

статистики РФ и Межгосударственным статистическим комитетом СНГ - ebiblioteka.ru/index.jsp
7. Подборка исследований профессоров РЭШ и ведущих исследователей по направлению 

Экономика - http://www.nes.ru/ru/science/library/
8. Подборка исследований по анализу предприятий и рынков http://iims.hse.ru/lib
9. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом » http://www.dis.ru/manag/
10. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/finanalysis/index.shtml
11. База данных научной периодики, URL: http://www.sciencedirect.com/
12. www.aup.ru Информационный портал 
13. www  .  expert  .  ru   - Журнал Эксперт 
14. www  .  ptpu  .  ru   - Журнал «Теория и практика управления» 
15. http  ://  www  .  cfin  .  ru  /  finanalysis  /  index  .  shtml   - Корпоративный менеджмент 
16. http  ://  intuit  .  ru  /   - Интуит. Национальный открытый университет. 
17. http  ://  www  .  dis  .  ru  -   журнал Маркетинг в России и за рубежом
18. www  .  grebennikov  .  ru   - Издательский дом Гребенникова
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19. http  ://  www  .  lexicon  -  branding  .  com   -  Корпоративные  деловые  документы  компании
LexiconBrandingInc

20. http  ://  www  .  brandconsult  .  com   - Корпоративные документа компании TheBrandConsultancy
21. http  ://  www  /  brandinst  .  com   -  Корпоративные  документы  компании  BrandInstituteInc.,

специализированного агентства по созданию брендов
22. http  ://  www  .  gsk  .  ru   -  Госкомстат  России.  Основные  социально-экономические  показатели

России. Российская государственная статистика  (1802 г. – н.в.).
23. http  ://  stat  .  hse  .  ru   - Базы данных экономической статистики РФ экономики

3.5.Электронные образовательные ресурсы
1. Федеральный  образовательный  портал  ЭСМ  (Экономика  Социология  Менеджмент)  -

http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/
2. www.ec.europa.eu – сайт Европейской комиссии  
3. http://iaccm.wu-wien.ac.at  -  International  Association  of  Cross-Cultural  Competence  and

Management (IACCM)
4. http://www.harzing.com - Research in International and Cross-cultural Management
5. http://www.geerthofstede.nl - Персональный сайт Гирта Хофстеде
6. http://www.rabe.ru - Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО)
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для проведения итоговой аттестации требуется специально подготовленная для этой 

процедуры аудитория: столы для комиссии, накрытые скатертью; столы для студентов; стол для 
выдачи билетов и т.д.
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