
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Ректор ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

  

  Н.И.Пыжикова 

 «  »  2019 г. 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Экономика» 

для поступающих на обучение по программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

  

Красноярск, 2019 



2 

 

 

Составители:  

Паршуков Д. В., к.э.н., доцент каф. организации и экономики сельскохозяйственного про-

изводства 

Шапорова З. Е., к.э.н., доцент каф. менеджмента в АПК 

 

 

 

 

 

 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине при приеме на 

обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разра-

ботана на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 321 и федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденного приказом Ми-

нобрнауки России от 30 марта 2015 г. № 322 

Программа принята учёным советом института экономики и управления АПК 

протокол № 10 от 24.06.2019 г. 

Председатель __________________ Шапорова З. Е., канд. эконом. наук, доцент 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из трех разделов: 

1. Ответы на вопросы Общей части программы 

Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного испы-

тания (раздел I. Общая часть). 

2. Ответы на вопросы Профильной части программы соответствующей на-

правленности (профиля) 

Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного испы-

тания (раздел II. Профильная часть) соответствующей направленности (профиля). 

3. Аннотация научного исследования.  

Аннотация научного исследования должна быть представлена экзаменационной 

комиссии до начала вступительного испытания. Аннотация выполняется в печатном виде 

объемом 3-5 страниц текста. Аннотация научного исследования должна содержать: 

− тему научного исследования; направление подготовки и направленность (про-

филь); 

− согласование с предполагаемым научным руководителем (при наличии); 

− введение: обоснование актуальности темы, научной новизны, предмета и объекта 

исследования, цели и задач исследования; степень проработанности проблемы с указани-

ем ученых, занимающихся исследованиями по данной тематике; 

− основное содержание исследования: описание выполненных либо планируемых 

исследований и их результатов (при наличии); 

− заключение: по выполненным исследованиям – конкретные полученные автором 

выводы или предложения; по планируемым исследованиям – планируемые выводы по ка-

ждой из задач исследования. 

Вступительное испытание проводится в устной форме. 

Вступительное испытание оценивается по шкале от 0 до 100; минимальное количе-

ство баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 50. 

 

Примерная шкала оценивания: 

№ Раздел экзамена Количество баллов 

1 Общая часть 0 – 20  

2 Профильная часть 0 – 40 

3 Аннотация научного исследования 0 – 40 

 

Критерии оценивания ответа поступающего (Общая часть):  

оценка Критерии оценивания  

16-20 

баллов 

поступающий исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал, 

свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, делает обосно-

ванные выводы 

11-15 

баллов 

 

поступающий демонстрирует знание базовых положений в соответствующей 

области; проявляет логичность и доказательность изложения материала, но до-

пускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в отве-

тах на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки 

6-10 

баллов 

 

поступающий поверхностно раскрывает основные теоретические положения по 

излагаемому вопросу, у него имеются базовые знания специальной терминоло-

гии; в усвоении материала имеются пробелы, излагаемый материал не система-

тизирован; выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и ре-

чевые ошибки 

0-5  

баллов 

поступающий допускает фактические ошибки и неточности при изложении ма-

териала, у него отсутствует знание специальной терминологии, нарушена логи-
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 ка и последовательность изложения материала; не отвечает на дополнительные 

вопросы по рассматриваемым темам 

Критерии оценивания ответа поступающего (Профильная часть):  

оценка Критерии оценивания  

31-40 

баллов 

поступающий исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал, 

свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, делает обосно-

ванные выводы 

21-30 

баллов 

 

поступающий демонстрирует знание базовых положений в соответствующей 

области; проявляет логичность и доказательность изложения материала, но до-

пускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в отве-

тах на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки 

11-20 

баллов 

 

поступающий поверхностно раскрывает основные теоретические положения по 

излагаемому вопросу, у него имеются базовые знания специальной терминоло-

гии; в усвоении материала имеются пробелы, излагаемый материал не система-

тизирован; выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и ре-

чевые ошибки 

0-10  

баллов 

 

поступающий допускает фактические ошибки и неточности при изложении ма-

териала, у него отсутствует знание специальной терминологии, нарушена логи-

ка и последовательность изложения материала; не отвечает на дополнительные 

вопросы по рассматриваемым темам 

 

Критерии оценивания ответа поступающего (Аннотация научного исследования):  

оценка Критерии оценивания  

31-40 

баллов 

поступающий четко и обоснованно сформулировал актуальность темы, науч-

ную новизну, цель и задачи исследования; владеет понятийно-категориальным 

аппаратом по профилю исследования 

21-30 

баллов 

 

поступающий достаточно полно (но с отдельными неточностями) обосновал 

актуальность темы, научную новизну, цель и задачи исследования; владеет по-

нятийно-категориальным аппаратом по профилю исследования, но допускает 

отдельные неточности при его использовании 

11-20 

баллов 

 

поступающий поверхностно сформулировал актуальность темы, научную но-

визну, цель и задачи исследования; имеются пробелы во владении понятийно-

категориальным аппаратом по профилю исследования 

0-10  

баллов 

 

поступающий не сформулировал или сформулировал с существенными недос-

татками актуальность темы, научную новизну, цель и задачи исследования; 

имеются существенные пробелы во владении понятийно-категориальным аппа-

ратом по профилю исследования 
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СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Общая экономическая теория 

Теория рынка. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Теория потребитель-

ского спроса. Эластичность спроса и предложения. Поведение потребителя в рыночной 

экономике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа.  

Фирма и ее роль в экономике. Основные теория фирмы. Цели фирмы. Проблема 

«принципал-агент». Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного пе-

риодов. 

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие при-

знаки. Виды рынков: совершенная конкуренция, олигополия, монополистическая конку-

ренция, монополия.  

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формиро-

вания спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция производного 

спроса. Модели рынка труда. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 

общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. Парето-

оптимальность. 

Теория экономического роста. Понятие и параметры экономического роста. Про-

блема границ экономического роста. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. 

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. Цикличе-

ский характер развития современной экономики. 

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущно-

сти, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: ос-

новные показатели и их взаимосвязь. Методики расчета ВВП, ВНП. 

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Ин-

фляция: понятие, показатели, виды. Понятие «полной» занятости и естественная безрабо-

тицы. Потери от безработицы (закон Оукена).  

Теория издержек. Понятие, сущность и виды издержек. Трансакционные издерж-

ки: сущность и классификация.  

Контрактная концепция. Типы контрактов: классический, неокласический и от-

ношенческий контракты. Ex ante и ex post контрактные стадии. 

Теория прибыли. Понятие и сущность прибыли. Основные теории прибыли: Рика-

родо, Маркс, Смит. Понятие, отличия и соотношения бухгалтерской прибыли и экономи-

ческой прибыли.  

Основы институциональной экономики. Институциональная структура общест-

ва, институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Виды и функции институтов. 

 

Тема 2. Теоретические основы организации и управления  

экономическими системами 

Эволюция управленческой мысли: этапы развития теории и практики менедж-

мента. Промышленный переворот (с 20-30-х по 80-90-е гг. XIX в.), формирование обще-

национального рынка; возникновение предприятий. Эпоха массового производства (пер-

вые три десятилетия XX в.). Внедрение конвейерной системы, массовый выпуск продук-

ции. Эпоха массового сбыта (30-50-е гг. XX в.).  Постиндустриальное общество (60-90-е 

гг. XX в.). Новое качество жизни.  Постэкономическая эпоха (с начала XXI в.). Новая эко-

номика. 
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Функции и методы управления. Содержание функций управления: сущность и 

предпосылки их развития; классификация функций управления; планирование и прогно-

зирование в системе управления. Основные методы управления, их классификация. 

Научные подходы и виды управления экономическими системами. Традицион-

ный или проблемно-ориентированный подход, процессный подход, системный подход, 

ситуационный подход, синергетический подход. Понятие системы управления.  

Современные организационно-правовые формы. Организационно-правовые формы 

юридических лиц в соответствии с ГК РФ; формы собственности и содержание права соб-

ственности в соответствии с ГК РФ; теория и практика управления интеграционными об-

разованиями; сущность и виды организационных структур. 

Эффективность управления. Сущность, понятие эффекта, показатели эффектив-

ности. Сбалансированная система показателей. 

Принятие управленческих решений. Организация процесса принятия управленче-

ских решений. Методы и этапы процесса принятия и осуществления управленческого ре-

шения. Логические схемы деятельности в процессе разработки решения. 

Управление рисками предпринимательской деятельности. Сущность, понятие и 

виды рисков предпринимательской деятельности. Критерии и методы оценки риска. Ме-

тоды снижения рисков. 

Управление качеством. Понятие, принципы и виды управления качеством. Меж-

дународные стандарты качества. 

Управление персоналом. Современные концепции управления персоналом. «Чело-

веческие ресурсы» и «человеческий капитал». Методы адаптации, мотивации и развития 

персонала.  

Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. Понятие и виды мо-

ниторинга. Основные технологии мониторинга. 

Маркетинговый подход в управлении. Концепция Маркетинг-менеджмента. Необ-

ходимость проведения маркетинговых исследований в современных условиях. Значение 

маркетинговой информации для эффективного процесса управления. 

 

Список рекомендуемой литературы 

а) основная 

1. Современная экономика: Учебное пособие /Под ред. О. Ю. Мамедова. – Рос-

тов-на-Дону: Феникс, 2011. – 456 с. 

2. Экономика: Учебник / Под ред. Р. П. Колосовой. – М.: Норма, 2011. – 345 с. 

3. Экономическая теория: Учеб. пособие /Под ред. Н.И. Базылева.- М.: ИНФРА 

– М, 2011. – 662 с. 

4. Экономическая теория: Учебник / Под общей ред. Г. П. Журавлевой, Л. С. 

Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 714 с. 

5. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. – М.: 

ИНФРА-М, 2010. – 512 с. 

6. Экономическая теория: Учебник / Под ред. О.С. Белокрыловой. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2011. – 448 с. 

7. Гродских В.С. Экономическая теория. – СПб.: Питер, 2013. – 208 с. 

8. Николаева И.П. Экономическая теория. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 328 с. 

9. Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика организации. - М.: Дашков и 

Ко, 2013. - 240 с. 

10. Антонова Н.В. Психология управления. – М.: Высшая школа экономики, 

2010. – 272 с. 

11. Барышева А. Инновационный менеджмент. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 384 с. 
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б) дополнительная 

1. Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент. – Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2002. 

2. Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 

1995. 

3. Грейсон Д., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. – М.: 

Экономика, 1991. 

4. Гукасьян Г.М. Экономическая теория. - СПб.: Питер, 2006. 

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. Любое издание. 

6. Маркс К. Капитал. Т. 1—3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. —2-е изд. — Т.23—

25. 

7. Маршалл А. Принципы политической экономии / Пер. с англ. — М.: Про-

гресс, 1983. 

8. Менеджмент организации / Под ред. З. П. Румянцевой. – М.: ИНФРА-М, 

1995. 

9. Менеджмент. Итоговая аттестация / Под ред. Э. М. Короткова, С. Д. Резни-

ка. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

10. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., 1995 

11. Микроэкономика: Теория и Российская практика / Под ред. А.Г. Грязновой и 

А.Ю. Юданова. — М.: КНОРУС, 2004.  

12. Минцберг Г. и др. Стратегический процесс. Концепции, проблемы, реше-

ния.– М. 2001. 

13. Общая экономическая теория. Политическая экономия / Под ред. В.И. Видя-

пина и Г.П. Журавлевой. — М., 2003. 

14. Общий и специальный менеджмент. Под ред. Гапоненко А.Л. и Панкрухина 

А.П. – М., 2000. 

15. Панкин А. И. Основы практического менеджмента. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2000. 

16. Пирсон Б., Томас Н. Магистр делового администрирования. – М.: ИД «Аль-

пина», 2001. 

17. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса. 

Экономика, маркетинг, менеджмент. – М. 2002. 

 

Раздел II. ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством  

(АПК и сельское хозяйство)» 

Тема «Экономика сельского хозяйства» 

 

Агропромышленный комплекс и его развитие в рыночных условиях хозяйствова-

ния 

Понятие, состав и структура АПК. Производственные и экономические связи между 

отраслями АПК. Продовольственный комплекс и продуктовые подкомплексы. Проблема 

продовольственной безопасности страны. 

Инфраструктура сельского хозяйства 

Сущность и значение инфраструктуры, ее классификация. Экономическое значение 

производственной инфраструктуры. Социальная инфраструктура и ее роль в развитии 

сельского хозяйства. 

Размещение и специализация в агропромышленном производстве 

Сущность, принципы и факторы рационального размещения отраслей сельского хо-

зяйства. Сущность специализации, ее формы, методы определения, принципы рациональ-
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ного сочетания отраслей. Концентрация производства. Эффективность специализации и 

концентрации аграрного производства. 

Ресурсный потенциал сельскохозяйственных организаций 

Сущность и функции ресурсного потенциала, его состав, структура и источники 

формирования. Показатели экономической оценки ресурсного потенциала. Основные на-

правления эффективного использования ресурсного потенциала. 

Земельные ресурсы и формирование земельного рынка 

Значение, особенности и классификация земельных ресурсов. Земельные отношения, 

рента и рынок земли. Показатели экономической эффективности использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Основные направления рационального использования 

земельных ресурсов.  

Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве 

Понятие, роль и особенности труда в сельском хозяйстве. Трудовые ресурсы сель-

ского хозяйства и состояние их использования. Рынок труда в сельском хозяйстве, его 

сегментация и классификация. Проблема занятости и безработицы в сельском хозяйстве. 

Основные направления улучшения использования трудовых ресурсов.  

Производительность труда в сельском хозяйстве 
Понятие и сущность производительности труда. Методика определения производи-

тельности труда и ее показатели. Основные факторы и пути повышения производительно-

сти труда в сельском хозяйстве. 

Основные средства в аграрном производстве  

Экономическая сущность и классификация средств производства. Оценка, износ и 

воспроизводство основных средств. Обеспеченность, техническое состояние и эффектив-

ность использования основных средств.  

Оборотные средства в аграрном производстве 
Понятие, сущность и состав оборотных средств. Экономическая эффективность ис-

пользования средств производства. Направления рационального использования средств 

производства в современных условиях. Рынок материально-технических ресурсов. 

Инвестиции и капитальные вложения в АПК 

Понятие и экономическое назначение инвестиций в сельское хозяйство, повышение 

их эффективности. Сущность капитальных вложений. Источники инвестиций и капиталь-

ных вложений. Методика определения общей (абсолютной) и сравнительной экономиче-

ской эффективности капитальных вложений. Пути повышения экономической эффектив-

ности капитальных вложений и инвестиций. 

Инновационные процессы в агропромышленном комплексе 

Концепция проектирования инновационных преобразований. Инновационные цели и 

инновационный потенциал организации. Организационные формы инновационного ме-

неджмента. Формирование инновационных подразделений. Формы малого инновационно-

го бизнеса.  

Экономический механизм природопользования в сельском хозяйстве 

Сущность и значение экологии, природопользования и охраны окружающей среды в 

сельском хозяйстве. Экономическая эффективность природоохранных и экологических 

мероприятий. Механизм государственного регулирования природопользования и охраны 

окружающей среды. Экономическая оценка возмещения ущерба. 

Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной продукции 

Понятие и виды издержек производства, их классификация. Экономическая сущ-

ность стоимости и себестоимости сельскохозяйственной продукции. Виды себестоимости. 

Классификация затрат и их оценка при включении в себестоимость. Особенности и мето-

дические основы исчисления себестоимости сельскохозяйственной продукции. Причины 

роста и факторы снижения себестоимости аграрного производства. 

Процесс ценообразования и формирования цены в сельском хозяйстве в рыноч-

ных условиях 
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Экономическая сущность и функции цен. Система цен на продукцию сельского хо-

зяйства в рыночных условиях. Задачи, принципы и методы ценообразования. Механизм 

ценообразования в сельском хозяйстве. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 

Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

Критерии и методика определения экономической эффективности. Основные направления 

повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства. 

Рынок сельскохозяйственной продукции 

Валовая и товарная продукция сельского хозяйства. Условия и каналы реализации 

сельскохозяйственной продукции в рыночных условиях. Формирование маркетинговой 

концепции сбыта аграрной продукции. Экономический механизм регулирования рыноч-

ных отношений в сельском хозяйстве. 

Расширенное воспроизводство и накопление в сельском хозяйстве 

Экономическая сущность, виды и особенности расширенного воспроизводства. Вос-

производство и распределение валового продукта сельского хозяйства. Условия, источни-

ки и пути повышения эффективности расширенного воспроизводства. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

а) основная  

 

1. Добрынин, В.А. Актуальные проблемы экономики АПК. Уч. пособие / В.А. 

Добрынин. – М.: Издательство МСХА, 2015. – 280 с. 

2. Минаков, И.А. Экономика сельскохозяйственного предприятия / И.А. Ми-

наков, А.А. Сабетова, Н.И. Куликов и др. – М.: Колос С, 2015. – 528 с. 

3. Сельская экономика: учебник: для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям / [С. В. Киселев и др.; под редакцией С. 

В. Киселева]; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Экономи-

ческий факультет. – Москва : Проспект, 2016. – 570 с. 

4. Экономика и организация АПК: учебно–методическое пособие для студен-

тов / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Учреж-

дение образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины", Ка-

федра экономики и организации сельскохозяйственного производства; [В. М. Базылев и 

др.]. – Витебск : ВГАВМ, 2015. – 118 с. 

5. Экономика и управление аграрным производством: учебное пособие / [В. В. 

Кузнецов и др.; под редакцией В. В. Кузнецова]. – Ростов–на–Дону: Мини Тайп, 2015. – 

714 с. 

6. Экономика сельского хозяйства: учебник для студентов, осваивающих обра-

зовательные программы бакалавриата по направлению подготовки "Агроинженерия" / [В. 

Т. Водянников и др.]; под редакцией В. Т. Водянникова. – Санкт–Петербург [и др.]: Лань, 

2015. – 543 с. 

 

б) дополнительная 

1. Волков О.И. Экономика предприятия: курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 2012.  

2. Ходос Д.В., Шаропатова А.В. Экономика предприятия /ЭУМК. – КрасГАУ, 

Красноярск, 2008. 

3. Аграрная политика / А.П. Зинченко и др. – М.: КолосС, 2004. – 303 с.  

 

2. Направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством  

(логистика)» 

Тема «Теория и методология логистики и управления цепями поставок» 
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Концептуальные проблемы логистики, их народнохозяйственная значимость.  

Теоретические положения логистики и управления цепями поставок.  

Принципы функционирования логистических систем на микро- и макроуровнях. 

Методология логистической интеграции.  

Методология межфункциональной и межорганизационной логистической коорди-

нации.  

Теоретические аспекты управления логистической инфраструктурой.  

Методологические аспекты исследования функциональных областей логистики.  

Интегрированное планирование в цепях поставок.  

Методология управления запасами в логистических системах.  

Методы оптимизации затрат в цепях поставок и их роль в формировании рыночных 

цен.  

Классификация моделей и методов сетевой структуры цепей поставок.  

Методология управления логистическими рисками.  

Логистический сервис, его виды, измерение уровня и эффективности сервиса.  

Особенности построения глобальных логистических систем.  

Теоретические основы формирования логистических центров.  

Оптимизация параметров логистических бизнес-процессов.  

Методы и алгоритмы управления складированием.  

Методология контроллинга в логистических системах.  

Способы рационализации снабженческой деятельности.  

Методы оптимизации управления операционной деятельностью в товарных пото-

ках.  

Оценки эффективности международных логистических систем.  

Способы аутсорсинга логистической деятельности в цепях поставок 

 

Список рекомендуемой литературы 

а) основная 

1. Бауэрсокс Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / 

Пер. c англ. – М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2011. – 640 с. 

2. Корпоративная логистика / под общей и научной редакцией В.И. Сергеева. – 

М.: Инфра-М, 2014. – 976 с. 

3. Уваров С.А. Логистика: учебное пособие для студентов вузов. - М.: Гарда-

рики, 2014. – 403 с. 

б) дополнительная 

4. Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика: учебное пособие для студентов ву-

зов. - М.: Гардарики, 2006. – 463 с. 

5. Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами. Логистика / 

Пер. с англ. – СПб.: ООО “Издательство Полигон”, 1999. – 768 с. 

6. Бочкарев А.А. Планирование и моделирование цепи поставок: учебно-

практическое пособие. – М.: Издательство «Альфа-пресс», 2008. – 192с. 

7. Сергеев В.И., Дыбская В.В. и др. Логистика: интеграция и оптимизация ло-

гистических бизнес-процессов в цепях поставок: учебник. – М.: ЭКСМО, 2008. – 944 с. 

8. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок/ Под общей ре-

дакцией В.С.Лукинского. – СПб.: Питер,2004. – 316 с.: ил. – (Серия «Теория и практика 

менеджмента») 

9. Управление цепями поставок/ под ред. Дж. Гатторны; пер. с 5-го англ. изд. – 

М.: ИНФРА-М, 2008. – 670 с. 

10. Лайсонс К., Джиллингем М. Управление закупочной деятельностью и цепью 

поставок / Пер. с 6-го англ. изд. – М.: Инфра-М, 2005. – 798 с. 

 


