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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

1.1. Аннотация содержания научно-исследовательской деятельности, и подготовка 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

Планирование научно исследовательской деятельности осуществляется совместно с научным 
руководителем. За период обучения аспирант должен показать публикационную активность и 
апробацию результатов исследования:

- не менее 3-х научных статей по теме исследования в изданиях, входящих в Перечень 
ведущих рецензируемых научных изданий ВАК;

- не менее 8 научных статей РИНЦ;
- участие с докладом в научных и научно-практических конференциях по теме исследования 

(не менее 5 конференций, учитывая географию участия);
- апробация результатов научных исследований оформляется актом/справкой о внедрении 

результатов исследования (не менее 3 актов/справки, из которых 1 академическая. 2 
практическая).

В результате осуществления научно-исследовательской деятельности выпускник должен 
подготовить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 
требованиями на основании Порядка присуждения ученых степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 11.09.2021) и представить на 
обсуждение диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.

1.2. Язык реализации дисциплины - русский

1.3. Планируемые результаты обучения
перечень планируемых результатов обучения по научно-исследовательской деятельности, и 

подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения программы аспирантуры

В результате освоения научно-исследовательской деятельности аспирант должен:
Знать:

- научные и методологические основы логики и психологии, общие положения законов 
мышления, выдвижения и развития научных гипотез, суждений, понятий, умозаключений и 
доказательств, проверки их аналитическими и статистическими методами, основные аспекты 
содержания понятий анализ и синтез, индукция и дедукция, законы формирования сущности 
достоверного знания в научном исследовании;
- методологию исследования региональной и отраслевой экономики;
- результаты современных экономических исследований для целей решения экономических 
проблем в области региональной и отраслевой экономики;
- методы сбора и обработки информации, необходимой для социально-экономических 
исследований, обладающей достаточной достоверностью и объективностью;
- нормативные документы для составления заявок, грантов, проектов НИР;
- основные способы диагностики деятельности хозяйствующих субъектов, оценки их 
экономического развития;
- способы интерпретации данных, полученных в результате экономико-математического 
моделирования;
- теоретико-методические концепции, отражающие принципы устройства и функционирования 
рынков и хозяйствующих субъектов, базовые способы планирования и организации их 
эффективной деятельности.

Уметь:
- вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и отстаивать ее во время
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дискуссии со специалистами и неспециалистами; реферировать научную литературу при условии 
соблюдения научной этики и авторских прав;
- анализировать современные структуры производственной и научной деятельности человека, 
выделять уровни организации знания в науке, принципы, методы, технические и 
технологические основы производства научных результатов, решать задачи планирования 
экспериментов, уменьшения общего числа переменных факторов методами теории подобия и 
размерностей, задачи управления последовательностью проведения испытаний в условиях 
однофакторных и многофакторных экспериментов;
- решать задачи статистического анализа получаемых в экспериментах математических моделей, 
задачи оценки показателей новизны и достоверности научного знания;
- систематизировать результаты проведенных научных исследований для выявления тенденций и 
закономерностей развития рынков, организаций и других экономических субъектов;
- работать с публичной отчетностью хозяйствующих субъектов и аналитическими материалами 
различного уровня для эффективного их применения в научных исследованиях;
- представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде публикаций в 
рецензируемых научных изданиях;
- представлять результаты НИР (в т.ч., диссертационной работы) академическому и бизнес- 
сообществу.

Владеть:
- современными информационно-коммуникационными технологиями;
- навыками критического анализа современных тенденций в переосмыслении базовых концепций 
в области региональной и отраслевой экономики;
- современными методами сбора и обработки информации, необходимой для проведения социально- 
экономических исследований;
- методами планирования, подготовки, проведения НИР, анализа полученных данных, формулировки 
выводов и рекомендаций по выбранной специальности;
- навыками систематизации результатов проведенных исследований для формирования прогноза 
развития экономических субъектов на микро-, мезо- и макроуровне;
- навыками обоснования стратегий поведения экономических субъектов на основе систематизации 
результатов комплексных исследований их деятельности.

1.4.Объем научно-исследовательской деятельности и подготовка диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук

№
п
/
п

Виды учебной работы

Количество часов/зачетных единиц
Всего
часов

1
семестр

2
семес

тр

о
J

семест
р

4
семест

Р

5
семест

Р

6 семестр

4. Самостоятельная работа 
аспирантов, включая все 
виды текущей аттестации

828 828 1080 972 1080 864 5652

5. Промежуточная
аттестация 3 3 3 3 3 3

6. Общий объем по 
учебному плану, час. 828 828 1080 972 1080 864 5652

7. Общий объем по 
учебному плану, з.е.

23 23 30 27 30 24 157

4



2. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК

Код
раздела,

темы

Раздел, тема Содержание

1

Программа научной 
деятельности, 
направленной на 
подготовку диссертации к
защите

Выбор темы исследования. Определение пунктов паспорта 
специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика. 
Формирования плана диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук. Определение научной проблемы 
диссертационного исследования, степень научной 
разработанности проблемы. Формирование:
теоретической и методологической основой
диссертационного исследования; информационной 
базу диссертационного исследования.

2 Программа подготовки 
научных публикаций

не менее 3-х научных статей по теме исследования в 
изданиях, входящих в Перечень ведущих
рецензируемых научных изданий ВАК;
не менее 8 научных статей РИНЦ по теме 
исследования.

о
Программа участия в 
научных и научно- 
практических мероприятиях

участие с докладом в научных и научно-практических 
конференциях по теме исследования (не менее 5 
конференций, учитывая географию участия).

4 Апробация результатов 
исследования

Основные положения и выводы диссертационного 
исследования докладывались, обсуждались и были 
одобрены на международных, всероссийских и 
региональных научно-практических конференциях 
(перечислить).
Содержащиеся в диссертационном исследовании 
предложения автора нашли применение в деятельности 
(перечислить субъекты экономических отношений, где 
апробированы научные результаты).
Материалы диссертации легли в основу разработанных 
автором курсов лекций и практических занятий по 
дисциплинам (перечислить дисциплины и для какого 
уровня обучения).
Внедрение результатов диссертационного
исследования подтверждено соответствующими 
документами. Теоретические разработки и научно- 
практические выводы исследования используются в 
учебном процессе (наименование ВУЗа).

5
Подготовка диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата наук

Введение:
Актуальность темы исследования.
Степень научной разработанности проблемы.
Объектом исследования
Область исследования
Предметом исследования
Полигон исследования (при необходимости)
Цель диссертационного исследования
Задачи исследования
Теоретической и методологической основой 
диссертационного исследования
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Информационную базу диссертационного 
исследования
Научная новизна диссертационного исследования 
Теоретическая значимость исследования
Практическая значимость исследования
Апробация результатов исследования
Публикации результатов исследования
Структура и объем диссертации
Глава 1 - теоретический контент (3 параграфа)
Глава 2 - практический или методический контент (3 
параграфа)
Глава 3 - апробация научных результатов, 
прогнозирование, моделирование (3 параграфа) 
Заключение
Библиографический список:
- количество источников должно совпадать по
количеству страниц основного текста диссертации.
- зарубежная литература не менее 10% от общего 
количества источников;
- монографии, научные статьи, официальные и 
аналитические сайты
Приложения
Оригинальность текста диссертации не менее 85%

6 Подготовка автореферата

Актуальность темы исследования.
Степень научной разработанности проблемы.
Объектом исследования
Область исследования
Предметом исследования
Полигон исследования (при необходимости)
Цель диссертационного исследования
Задачи исследования
Теоретической и методологической основой 
диссертационного исследования
Информационную базу диссертационного 
исследования
Научная новизна диссертационного исследования 
Теоретическая значимость исследования
Практическая значимость исследования
Апробация результатов исследования
Публикации результатов исследования
Структура и объем диссертации
Основные научные положения и результаты 
диссертационного исследования, выносимые на 
защиту

Объем автореферата не более 55.000 знаков с 
пробелами
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

3.1. Практические занятия
не предусмотрено

3.2. Примерная тематика самостоятельной работы

3.2.1. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено

3.2.2. Примерная тематика индивидуальных направлений исследования
1. Структура и закономерности развития экономических отношений
2. Эффективность общественного производства
3. Влияние технологических укладов на процессы формирования и функционирования 
экономических структур
4. Факторы и закономерности эволюции экономических систем

5. Индустриальная и постиндустриальная системы
6. Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место
7. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании экономических 
систем
8. Теория государственного (общественного) сектора в экономике
9. Формирование экономической политики (стратегии) государства
10. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на функционирование 
национально-государственных систем.
11. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества
12. Теория спроса и предложения
13. Факторы производства и производственная функция.
14. Доход фирмы и ее издержки
15. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования .
16. Олигополия в рыночной экономике
17. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры
18. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли
19. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов
20. Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике
21. Теория общего экономического равновесия
22. Теория экономики благосостояния
23. Теория национального счетоводства
24. Теория макроэкономического равновесия
25. Теория экономического роста

26. Теория деловых циклов и кризисов
27. Теория денег

28. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица
29. Теория безработицы
30. Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, побуждения, 
правила
31. Теория трансакций и трансакционных издержек
32. Теория прав собственности
33. Институциональная теория фирмы
34. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем
35. Проблемы формирования российской национальной модели экономики
36. Проблемы науки управления и методы её познания
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37. Сущность и функции управления
38. Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие управления. Современные 
направления теоретико-методологических разработок в области управления
39. Планирование и прогнозирование в системе управления
40. Организация, мотивация, стимулирование, координация, коммуникация и контроль как 
функции управления
41. Сравнительный анализ систем управления в различных социокультурных и политических 
средах. Исторический опыт развития систем управления в отдельных странах
42. Содержание, формы и методы управленческого консультирования
43. Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного управления, 
основные тенденции и направления ее развития в современных условиях
44. Публичное управление в условиях глобализации и становления информационного общества
45. Особенности национальной организации системы публичного управления. Реформы в 
системе публичного управления
46. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее разработки и реализации

47. Особенности разработки и реализации государственной политики в экономической и 
социальной сферах
48. Прямые и обратные связи государственной политики, механизмов, методов, технологий ее 
разработки и реализации
49. Развитие форм государственно-частного партнерства
50. Управление государственным имуществом
51. Управление по результатам: понятие, необходимость, особенности
52. Понятие и технологии мониторинга в менеджменте
53. Система ответственности в сфере публичного управления
54. Информационное обеспечение системы публичного управления
55. Понятие, структура и классификация экономических систем по различным признакам
56. Управление экономическими системами, принципы, формы и методы его осуществления. 
Зависимость управления от характера и состояния экономической системы
57. Управление изменениями в экономических системах
58. Теоретико-методические основы управления организацией. Функциональное содержание и 
структуры управления организацией
59. Управление организацией по стадиям её жизненного цикла.
60. Проектирование систем управления организациями
61. Информационные системы в управлении организациями
62. Качество управления организацией
63. Методология развития бизнес-процессов
64. Развитие методологии и методов управления корпоративной инновационной системой
65. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами и функциями
66. Целеполагание и планирование в управлении организацией
67. Контроль, мониторинг и бенчмаркетинг
68. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений

69. Управление проектом
70. Управление знаниями
71. Риск-менеджмент: понятие, критерии, анализ и оценка риска, методы регулирования и 
оптимизации риска
72. Управление производством: принципы и методы
73. Современные производственные системы
74. Оценка управления организациями как социальными и экономическими системами
75. Критерии оценки эффективности управления
76. Маркетинговые технологии в менеджменте
77. Организационное поведение, социально-психологические аспекты управления.
78. Группа и поведение группы в процессе управления. Современные теории
командообразования, межгрупповые отношения в процессе управления
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79. Организационная культура: влияние организационной культуры на экономическое и 
социальное поведение людей
80. Корпоративные стратегии, оптимизация размера организации и вертикальная интеграция, 
стратегии диверсификации
81. Формирование и управление цепочками создания ценности
82. Стратегические ресурсы и организационные способности организации
83. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегия организации. 

Процесс построения сбалансированной системы показателей (ССП). Преимущества и недостатки 
применений ССП в российских условиях
84. Управление жизнеспособностью организации

85. Корпоративное управление. Формы и методы корпоративного контроля
86. Управление стоимостью фирмы. Роль и влияние стейкхолдеров на организацию

87. Миссия организации. Корпоративная социальная ответственность. Социальная и
экологическая ответственность бизнеса
88. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Диалектика взаимосвязей лидера и 
последователей
89. Управление конфликтами. Типы конфликтов в процессах управления организацией, формы и 
методы их преодоления. Пути и методы предупреждения трудовых конфликтов и их разрешения
90. Теория и практика управления некоммерческими организациями
91. Теория и практика антикризисного управления организацией. Развитие моделей
антикризисного управления
92. Кадровая политика: выработка и реализация
93. Организация и осуществление работы по управлению персоналом
94. Эффективность труда персонала. Взаимосвязь эффективности управления персоналом с 
результативностью труда каждого работника. Оценка персонала и результатов его труда
95. Кадры управления: роль и место в системе управления

96. Управление карьерой и профессионально-должностным продвижением управленческих 
кадров. Методы стимулирования менеджеров высшего звена
97. Организация социально-трудового мониторинга, проведение анализа трудовых показателей. 
Контроллинг и аудит персонала, планирование и прогнозирование развития
98. Бюджетирование расходов на персонал
99. Социальное развитие и социальное партнёрство как ключевое направление регулирования 
социально-трудовых и социально-экономических отношений в рыночном хозяйстве
100. Трудовые отношения и их регулирование посредством социального партнерства
(генеральные, отраслевые территориальные соглашения и коллективные договора)
101. Механизмы регулирования трудов отношений при различных формах собственности
102. Мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязи с трудовым поведением работников,
удовлетворенностью трудом
103. Отраслевая структура экономики России: тенденции развития
104. Промышленная политика России на современном этапе.
105. Инновационная политика государства: ее проявления в России в настоящее время и в 
перспективе
106. Методология и методические проблемы разработки прогнозов и концепций развития 
отраслей и межотраслевых комплексов
107. Амортизационная политика государства в производственной сфере
108. Состояние и основные направления инвестиционной политики
109. Понятие предприятия, классификация предприятий, их организационно-правовые формы
110. Механизмы антимонопольного регулирования в России и за рубежом
111. Теоретические принципы и практика ценообразования на продукцию
112. Развитие системы внутрифирменных экономических отношений
113. Место и роль государства в развитии интеграционных процессов в экономике
114. Формирование вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных структур
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115. Формирование механизмов устойчивого развития экономики отраслей, комплексов, 
предприятий
116. Организационно-экономические аспекты формирования и управления территориально 
производственными комплексами
117. Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий
118. Формирование и оптимизация производственной структуры предприятия
119. Формы специализации, кооперирования и комбинирования в экономике
120. Принципы формирования и развития регионального промышленного комплекса
121. Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация предприятий
122. Промышленная организация как система
123. Управление риском в экономических системах
124. Понятие и виды организационных структур управления производством
125. Сущность и значение исследования систем управления
126. Методы исследования систем управления
127. Основные типы корпораций. Законодательные основы корпоративной деятельности
128. Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии
129. Механизмы антикризисного управления. Государственное регулирование кризисных 

ситуаций
130. Коммуникации в современном бизнесе. Сущность и значение информационных технологий 
управления
131. Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, технология, развитие
132. Содержание и технология стратегического управления
133. Технология стратегического планирования
134. Реализация стратегии и стратегический контроль
135. Стратегический маркетинг
136. Интеллектуальный капитал предприятия
137. Сущность и роль внутрифирменного планирования в системе управления предприятиями 
(корпорациями, отраслями, комплексами)
138. Методы формирования ассортиментной и товарной политики предприятия
139. Современные системы планирования издержек предприятия
140. Особенности внутрифирменного планирования в вертикально интегрированных структурах 
(корпорациях)
141. Маркетинговые исследования: задачи, методы, этапы и процедуры
142. Комплекс маркетинга
143. Разработка ценовой политики
144. Сущность инноваций и их место в управлении экономическими системами
145. Понятие системы управления нововведениями. Организационно-экономические
проблемы производства наукоемкой продукции
146. Основные этапы создания и реализации инновационного проекта и их характеристика
147. Человеческий капитал организаций. Современные принципы управления персоналом
148. Методологические подходы и методики анализа кадрового потенциала
149. Мотивация и стимулирование труда. Системы оплаты труда
150. Сущность и значение производственной логистики в современных условиях
151. Системы управления качеством продукции. Сертификация продукции и систем качества
152. Управление издержками предприятия

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО НАУЧНО-
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ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений аспирантов по 
каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания опирается на 
три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
компетенций

Признаки уровня освоения компонентов компетенций
пороговый повышенный высокий

Знания Аспирант демонстрирует 
знание-знакомство,
знание-копию: узнает 
объекты, явления и 
понятия, находит в них
различия, проявляет
знание источников 
получения информации, 
может осуществлять
самостоятельно 
репродуктивные действия 
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и 
применения информации.

Аспирант
демонстрирует
аналитические знания:
уверенно воспроизводит 
и понимает полученные 
знания, относит их к той 
или иной
классификационной 
группе, самостоятельно 
систематизирует их, 
устанавливает
взаимосвязи между 
ними, продуктивно 
применяет в знакомых 
ситуациях.

Аспирант может 
самостоятельно
извлекать новые знания
из окружающего мира, 
творчески их
использовать для 
принятия решений в 
новых и нестандартных 
ситуациях.

Умения Аспирант умеет корректно 
выполнять предписанные 
действия по инструкции, 
алгоритму в известной 
ситуации, самостоятельно 
выполняет действия по 
решению типовых задач, 
требующих выбора из 
числа известных методов,
в предсказуемо 
изменяющейся ситуации

Аспирант умеет 
самостоятельно
выполнять действия 
(приемы, операции) по 
решению нестандартных 
задач, требующих 
выбора на основе 
комбинации известных 
методов, в
непредсказуемо 
изменяющейся ситуации

Аспирант умеет 
самостоятельно
выполнять действия, 
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует 
творческое
использование умений 
(технологий)

Личностные
качества

Аспирант имеет низкую 
мотивацию учебной 
деятельности, проявляет 
безразличное, 
безответственное 
отношение к учебе, 
порученному делу

Аспирант имеет 
выраженную мотивацию 
учебной деятельности, 
демонстрирует
позитивное отношение к 
обучению и будущей 
трудовой деятельности, 
проявляет активность.

Аспирант имеет 
развитую мотивацию 
учебной и трудовой 
деятельности,
проявляет 
настойчивость и 
увлеченность, 
трудолюбие, 
самостоятельность, 
творческий подход.

4.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.2.1. Перечень примерных вопросов для зачета
Научная проблема диссертационного исследования.
Методы и подходы к внедрению в образовательный процесс основных положений 

диссертационного исследования.
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Методы и подходы к внедрению в практическую деятельность объекта исследования 
основных положений диссертационного исследования.

4.2.2. Перечень примерных вопросов для экзамена
не предусмотрено

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО- 
ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА 
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература
1. Шутов, , А. И.; Основы научных исследований : учебное пособие.; Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, Белгород; 2013; 
http://www.iprbookshop.ru/28378.html (Электронное издание)
2. Трубицын, , В. А.; Основы научных исследований : учебное пособие.; Северо-Кавказский 
федеральный университет, Ставрополь; 2016; http://www.iprbookshop.ru/66036.html (Электронное 
издание)
3. , Эриашвили, Н. Д., Коршунов, Н. М.; Право интеллектуальной собственности : учебное 
пособие.; Юнити, Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 16633 
(Электронное издание)
4., Аникин, Б. А., Родкина, Т. А.; Логистика: учебное пособие для бакалавров : учебное пособие.: 
Проспект, Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251685 (Электронное 
издание)
5. , Аникин, Б. А., Родкина, Т. А.; Логистика: тренинг и практикум : учебное пособие.; Проспект, 
Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251690 (Электронное издание)
6. , Черняк, В. 3., Чараев, Г. Г.; Бизнес-планирование : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 14751 (Электронное издание)
7. Лыжина, , Н. В.; Управление затратами предприятия : учебное пособие.; Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, Казань; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/80253.html (Электронное издание)
8. Гаранина, , М. П.; Управление затратами и ценообразование : учебное пособие.; Самарский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, Самара; 2018: 
http://www.iprbookshop.ru/90962.html (Электронное издание)
9. , Сильвестров, С. Н., Ларионов, И. К.; Экономическая теория: экономические системы:
формирование и развитие : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2019;
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 12217 (Электронное издание)
10. Лев, , М. Ю.; Цены и ценообразование : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «финансы и кредит», «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «мировая 
экономика», «налоги и налогообложение».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/81589.html (Электронное издание)
11. Рябчикова, , Т. А.; Организация, нормирование и оплата труда : учебное пособие.; Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, Томск; 
2014; http://www.iprbookshop.ru/72151.html (Электронное издание)
12. , Архипов, А. И., Карпухин, Д. Н., Кокин, Ю. П.; Экономика труда : учебное пособие.; 
Экономика, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63675 (Электронное 
издание)
13. Прыкина, Л. В.; Экономический анализ предприятия : учебник.; Юнити, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 18994 (Электронное издание)
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http://www.iprbookshop.ru/28378.html
http://www.iprbookshop.ru/66036.html
https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3Dl
https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D251685
https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D251690
https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3Dl
http://www.iprbookshop.ru/80253.html
http://www.iprbookshop.ru/90962.html
https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3Dl
http://www.iprbookshop.ru/81589.html
http://www.iprbookshop.ru/72151.html
https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D63675
https://biblioclub.ru/index.php%3Fpage%3Dbook%26id%3Dl


5.1.2. Дополнительная литература
1. Кузнецов. И. Н.; Основы научных исследований : учебное пособие [для бакалавров].; Дашков 
и К°, Москва; 2014 (1 экз.)
2. Кельчевская, Н. Р., Сироткин, С. А.; Управление интеллектуальным капиталом 
промышленного предприятия : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 
080200 - Менеджмент.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2014 (5 экз.)
3. Шаблова, Е. Г., Шаблова, Е. Г.; Право интеллектуальной собственности : учебное наглядное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 
"Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-информатика", 45.03.03 "Фундаментальная и прикладная 
лингвистика", 45.03.04 "Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере", 27.04.01 
"Стандартизация и метрология", 28.04.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника", по 
специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность".; Издательство Уральского университета. 
Екатеринбург; 2020 (15 экз.)
4. Кузьмина, М. С.; Управление затратами предприятия (организации) : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" (квалификация(степень) - 
бакалавр), профиль "Экономика предприятий и организаций".; КНОРУС, Москва; 2015 (1 экз.)
5. Косолапова, М. В.; Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Экономика".; Дашков и 
К°, Москва; 2014 (1 экз.)
6. Бороненкова, С. А.; Комплексный экономический анализ в управлении предприятием : 
учебное пособие для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки 
"Экономика".; ФОРУМ, Москва; 2016 (1 экз.)

5.2. Методические разработки
не используются

5.3. Программное обеспечение
Microsoft: операционная система Windows Pro 10
Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc
Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Электронные ресурсы ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com;
Электронные ресурсы Web of Science: http://apps.webofknowledge.com;
Электронные ресурсы ScienceDirect: http://www.scifinder.com
Электронные ресурсы Web of Science: http://reaxys.org
1. www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 
Менеджмент
2. http://mirknig.com - сайт «Мир книг»
3. www.consultant.ru - справочно-правовая система - Консультант Плюс
4. www.garant.ru - информационно-правовое обеспечение - Гарант
5. http://study.ustu.ru -портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ
6. http://librarybseuby.ucoz.ru информационный сайт Библиотечка экономиста
7. http://lib.urfu.ru - информационный сайт Зональной библиотеки УрФУ

5.5.Электронные образовательные ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. 000 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/
З.ЭБС IPR Books https://www.iprbookshop.ru

http://www.sciencedirect.com
http://apps.webofknowledge.com
http://www.scifinder.com
http://reaxys.org
http://www.ecsocman.edu.ru
http://mirknig.com
http://www.consultant.ru
http://www.garant.ru
http://study.ustu.ru
http://librarybseuby.ucoz.ru
http://lib.urfu.ru
http://biblioclub.ru/
eLIBRARY.RU
http://elibrary.ru/
https://www.iprbookshop.ru


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО -
ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Материально-техническое обеспечение должно способствовать проведению научно- 
исследовательской деятельности, наглядно и в доступной форме иллюстрировать научный 
материал.
Мебель аудиторная с количеством рабочих мест для научных докладов
Рабочее место научного руководителя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Подключение к сети Интернет
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