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Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Агафонов В.А. Стратегический менеджмент. Модели и процедуры: 

монография. – Москва : ИНФРА-М, 2018. — 276 с. — (Научная мысль). — ЭБС 

ZNANIUM.COM. – URL: http://znanium.com/catalog/product/975795 (дата 

обращения: 20.11.2019). – Текст : электронный. 

2. Ильдеменов С.В. Операционный менеджмент : учебник. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 337 с. — (Учебники для программы МВА). – ЭБС 

ZNANIUM.COM. – URL: http://znanium.com/catalog/product/952124 (дата 

обращения: 20.11.2019). – Текст : электронный. 

3. Экономика фирмы: учеб. пособие / Е.В. Арсенова [и др.] ; под ред. 

А.Н. Ряховской ; Финуниверситет.– Москва : Магистр : Инфра-М, 2014. –  511 

с.  – ЭБС ZNANIUM.COM. – URL: http://znanium.com/catalog/product/438356 

(дата обращения: 20.11.2019). – Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Исследование операций в экономике : учеб. для академич. 

бакалавриата / под ред. Н. Ш. Кремера. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2019. — 438 с. — (Высшее образование). — ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431708 (дата обращения: 20.11.2019). — Текст 

: электронный. 

2. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ: учеб. пособие. – 

Москва: ИНФРА-М, 2014. – 256 с. – (Высшее образование: Магистратура). – 

ЭБС ZNANIUM.COM. – URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=424025 

(дата обращения: 20.11.2019). — Текст : электронный. 

3. Гринспен А. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой 

финансовой системы: пер. с англ. – 3-е изд., доп. –  Москва : Альпина Бизнес 

Букс, 2016.  – 520 с. – ЭБС ZNANIUM. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/975795
http://znanium.com/catalog/product/952124
http://znanium.com/catalog/product/438356
http://znanium.com/bookread2.php?book=424025
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http://znanium.com/catalog/product/926970 (дата обращения: 20.11.2019). — 

Текст : электронный. 

4. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль 1: учеб. для студентов вузов, обуч. по 

напр. подгот. "Менеджмент" / Н.В. Родионова. – Москва : Юнити, 2017. – 416 с.  

– ЭБС ZNANIUM. – URL: http://znanium.com/catalog/product/1028883 (дата 

обращения: 20.11.2019). — Текст : электронный. 

5. Чеканский А.Н. Управленческая экономика. Практика применения: 

учеб. пособие / А.Н. Чеканский, В.А. Коцоева, С.Е. Варюхин; Российская акад. 

нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Дело, 2015. – 172 с. – 

ЭБС ZNANIUM.COM. –  URL: http://znanium.com/catalog/product/493525 (дата 

обращения: 20.11.2019). — Текст : электронный. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Полнотекстовые базы данных 

1. Электронно-библиотечная система BOOK.ru http://www.book.ru 

2. Электронно-библиотечная система РУКОНТ http://rucont.ru 

3. ЭБС издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com 

4. Электронная библиотека Издательского дома Гребенников 

http://grebennikon.ru/ 

5. Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru 

6. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

 

Вопросы на основе содержания программы «Корпоративное 

управление». Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья и четвертая (по состоянию на 1 октября 2014г.)  

http://znanium.com/catalog/product/926970
http://znanium.com/catalog/product/1028883
http://znanium.com/catalog/product/493525
http://elibrary.ru/
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2. Об акционерных обществах: Федеральный закон № 208-ФЗ.  

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».  

4. Кодекс корпоративного управления (рекомендован Письмом Банка 

России от 10.04.2014 № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"), 

2014. 

Основная литература: 

5. Корпоративное управление и корпоративные финансы в акционерных 

обществах с государственным участием. В 2 т. Т.1. Специфика корпоративного 

управления: учебник / под. ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой, С.Ю. 

Попкова. – Москва: КНОРУС, 2019. –  518 с. — ЭБС BOOK.RU. – URL: 

https://book.ru/book/931988 (дата обращения: 20.11.2019). — Текст : 

электронный. 

6. Развитие корпоративного управления в компаниях с государственным 

участием : монография / под ред. И.Ю. Беляевой, Х.П. Харчилавы. — Москва : 

Русайнс, 2017. — 182 с. — ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/929680 

(дата обращения: 20.11.2019). — Текст : электронный. 

Дополнительная литература: 

7. Корпоративное управление: в схемах и таблицах: учеб. пособие для 

напр. бакалавриата «Менеджмент» / под. ред. М.А. Эскиндарова, И.Ю. 

Беляевой. – Москва: КНОРУС, 2019. — 306 с.  – ЭБС BOOK.RU. – URL: 

https://book.ru/book/932073 (дата обращения: 20.11.2019). — Текст : 

электронный. 

8. Благов Ю.Е. Корпоративная социальная ответственность: эволюция 

концепции / Ю. Е. Благов; Высшая шк. менеджмента СПбГУ. — 2-е изд. — 

Санкт-Петербург: Высш. шк. менеджмента, 2011. — ЭБС ZNANIUM.COM. – 

URL:  http://znanium.com/catalog/product/492721 (дата обращения: 20.11.2019). 

— Текст : электронный. 

9. Веснин В.Р. Корпоративное управление: учеб. для студентов вузов, 

обуч. по напр. подгот. 38.04.02 «Менеджмент» (квалиф. (степень) «магистр») / 

В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. – Москва: Инфра-М, 2018. – 272 с. — (Высшее 

http://znanium.com/catalog/product/492721
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образование: Магистратура). – ЭБС ZNANIUM.COM. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/958374 (дата обращения: 20.11.2019). — 

Текст : электронный. 

10. Корпоративная социальная ответственность : учеб. для студентов 

вузов, обуч. по напр. "Менеджмент" (квалиф. (степень) "Бакалавр") /  под ред. 

И.Ю. Беляевой, М.А. Эскиндарова ; Финуниверситет.— Москва : Кнорус, 2016 

.— 316 с.— (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.RU. – URL: 

https://book.ru/book/916816 (дата обращения: 20.11.2019). — Текст : 

электронный. 

11. Современные корпоративные стратегии и технологии в России : 

монография /  И.Ю. Беляева, О.В. Данилова, Б.С. Батаева [и др.] ; под ред. И.Ю. 

Беляевой, О.В. Даниловой. – Москва : Финансовый ун-т, 2018.  – 458 с.  – НЭБ 

eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34872020 (дата обращения: 

20.11.2019). – Текст : электронный. 

12. Современные корпоративные стратегии и технологии в России: сб. 

науч. статей. Вып. 12. В 3 ч. Ч.1. Проблемы реализации концепции 

корпоративной социальной ответственности / В.А. Аксенов [и др.]; редкол.: 

М.А. Эскиндаров [и др.]; Финуниверситет. – Москва: Финуниверситет, 2017. – 

184 с. – НЭБ eLIBRARY.RU. – URL:  https://elibrary.ru/item.asp?id=28891407 

(дата обращения: 20.11.2019). – Текст : электронный.  

13. Современные корпоративные стратегии и технологии в России: сб. 

науч. статей. Вып. 12. В 3 ч. Ч. 2. Партнерство гражданского общества, бизнеса 

и власти в развитии территории присутствия компаний / Ш.М. Бегичева [и др.]; 

редкол.: М.А. Эскиндаров [и др.]; Финуниверситет. – Москва: Финуниверситет, 

2017. – 162 с. – НЭБ eLIBRARY.RU. – URL:: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28891439 (дата обращения: 20.11.2019). – Текст : 

электронный.  

14. Современные корпоративные стратегии и технологии в России: сб. 

науч. статей. Вып. 12. В 3 ч. Ч. 3. Корпоративные стратегии и технологии  / 

И.Ю. Беляева [и др.]; редкол. : М.А. Эскиндаров и [др.]; Финуниверситет. – 

http://znanium.com/catalog/product/958374
https://elibrary.ru/item.asp?id=28891407
https://elibrary.ru/item.asp?id=28891439
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Москва: Финуниверситет, 2017. – 126 с. – НЭБ eLIBRARY.RU. – URL:: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28950384 (дата обращения: 20.11.2019). – Текст : 

электронный. 

15. Современные корпоративные стратегии и технологии в России: сб. 

науч. статей. Вып. 11. В 3 ч. Ч. 1. Проблемы реализации концепции 

корпоративной социальной ответственности  / С.Ю. Абрамович [и др.]; редкол. 

: М.А. Эскиндаров [и др.]; Финуниверситет. – Москва : Финуниверситет, 2016. 

– 186 с. – НЭБ eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26346637 

(дата обращения: 20.11.2019). – Текст : электронный.  

16. Современные корпоративные стратегии и технологии в России: сб. 

науч. статей. Вып. 11. В 3 ч. Ч. 2. Партнерство гражданского общества, бизнеса 

и власти в развитии территории присутствия компаний  / Г.В. Алябушева [и 

др.]; редкол.: М.А. Эскиндаров [и др.]; Финуниверситет. – Москва: 

Финуниверситет, 2016. – 142 с. – НЭБ eLIBRARY.RU. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26346638 (дата обращения: 20.11.2019). – Текст : 

электронный.  

17. Современные корпоративные стратегии и технологии в России: сб. 

науч. статей. Вып. 11. В 3 ч. Ч. 3. Корпоративные стратегии и технологии  / 

И.Ю. Беляева [и др.]; редкол.: М.А. Эскиндаров [и др.]; Финуниверситет. – 

Москва : Финуниверситет, 2016. – 170 с. – НЭБ eLIBRARY.RU. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26346640 (дата обращения: 20.11.2019). – Текст : 

электронный.  

18. Проблемы мотивации представителей государства : монография / под 

ред. И.Ю. Беляевой,  М.М. Пуховой [ и др.]. — Москва : Русайнс, 2017. — 106 

с. — ЭБС BOOK.RU. — URL: https://book.ru/book/920398 (дата обращения: 

20.11.2019). — Текст : электронный. 

19. Теория и практика корпоративного управления: электронный учебник 

/ М.А. Эскиндаров, И.Ю. Беляева, Ю.М. Цыгалов, А.Ю., Жданов, М.М. Пухова; 

под ред. И.Ю. Беляевой, М.А. Эскиндарова. — Москва: КноРус, 2009. — 1 CD-

ROM. – Текст : электронный. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26346637
https://elibrary.ru/item.asp?id=26346638
https://elibrary.ru/item.asp?id=26346640
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20. Теория слияний и поглощений в схемах и таблицах : учеб. пособие / 

М.А. Эскиндаров, И.Ю. Беляева, А.Ю. Жданов, М.М. Пухова. — Москва : 

КноРус, 2017. — 226 с. — (Бакалавриат). — ЭБС BOOK.RU. — URL: 

https://book.ru/book/919666 (дата обращения: 20.11.2019). — Текст : 

электронный. 

Перечень ресурсов, информационно-телекоммуникационной системы 

«интернет»: 

1. http://www.corp-gov.ru – Корпоративное управление в России 

2. www.book.ru – электронная библиотека 

3. http://www.amr.ru – сайт Ассоциации Менеджеров России 

4. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг 

5. http://www.consultant.ru – электронные правовые ресурсы 

6. http://www.standardandpoors.ru – сайт Рейтинговой службы «Стандарт 

энд Пурз»   

7. http://www.raexpert.ru/ - сайт «Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА»  

8. www.nand.ru – сайт Ассоциации независимых директоров 

9. http://www.nccg.ru –  сайт Национального совета по корпоративному 

управлению 

10. www.rid.ru- сайт Российского института директоров 

11. http://www.ft.com – сайт Financial Times 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

подготовки к ГИА: 

 
В Уральском филиале Финуниверситета имеются специальные 

помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, а 

также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду 

организации (каб. №4).  

http://www.corp-gov.ru/
http://www.book.ru/
http://www.amr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.standardandpoors.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.nand.ru/
http://www.nccg.ru/
http://www.rid.ru-/
http://www.ft.com/
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Обучающимся и научно-педагогическим работникам обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных (в том числе международным реферативным 

базам данных научных изданий) и информационным справочным системам. 

Используемое ПО: ОС Windows (7, XP), MS Office (2007, 2003).  

Конфигурация компьютерных классов (Челябинск, ул. Работниц, 58). 

 


