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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономические осно-

вы менеджмента», учебных ассистентов и студентов направления подготовки  38.03.02 «Менедж-

мент», обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ - 

https://spb.hse.ru/data/2017/05/17/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%

B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf  

 Образовательной программой «Менеджмент», направление подготовки бакалавра 38.03.02 

«Менеджмент» 

 Объединенным учебным планом университета по ОП «Менеджмент», утверждённым в 2014 

году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономические основы менеджмента» являются формирова-

ние компетенций по анализу деятельности фирмы: основного и оборотного капитала, финансовых 

ресурсов, продаж, производства и эффективности.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Способность выполнять 

необходимые для состав-

ления экономических раз-

делов планов расчеты, 

обосновывать их и пред-

ставлять результаты рабо-

ты  в соответствии с при-

нятыми в организации 

стандартами 

ПК-9 СД, МЦ Рассчитывает плановые 

показатели работы орга-

низации, анализирует по-

лученные значения 

 Лекции 

 Решение кейсов 

 Выполнение 

расчётных зада-

ний 

Способность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

ПК-14 РБ, СД, МЦ Делает выводы на основе 

собранной информации, 

соответствующей постав-

ленной задаче, интерпре-

 Лекции 

 Выполнение 

расчётных зада-

ний 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://spb.hse.ru/data/2017/05/17/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://spb.hse.ru/data/2017/05/17/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

тирует полученные ре-

зультаты 
 Деловая игра 

Способность использовать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия управ-

ленческих решений 

ПК-26 РБ, СД, МЦ Использует финансовую, 

бухгалтерскую и другую 

информацию для приня-

тия управленческих ре-

шений 

 Лекции 

 Аналитическая 

работа 

 Выполнение 

аналитических 

задач 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин базовой части профиля. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Экономический анализ фирмы 

 Финансовый менеджмент 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Фирма как субъект рыночной экономики 18 4 2 - 12 

2 Основные средства компании 18 4 2 - 12 

3 Оборотные средства компании 18 4 2 - 12 

4 Финансовые средства компании 24 4 4 - 16 

5 Человеческие ресурсы компании 24 4 6 - 14 

6 Анализ производства и затрат компании 26 4 6 - 16 

7 Анализ перспектив развития фирмы на 

рынке 

24 4 6 - 14 

ИТОГО 152 28 28 - 96 

 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 модуль 2 модуль Параметры 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7   

Текущий 

Контрольная 

работа 
          *       *   *     Тест на 40 мин. 

Работа на семи-

наре 
* * * * * * * * * * * * * * 

Участие в обсуж-

дении, решение 

задач 

Ответы на во-

просы на лек-

циях 

* * * * * * * * * * * * * *   

Домашнее зада-

ние 
              *             

Письменная ра-

бота по выбору 

преподавателя 

Итоговый Экзамен                           * 
Письменный тест 

на 90 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Кон-

трольные работы проводятся по материалам, которые обсуждались на семинарах (задачи, вопросы, 

кейсы). Работа на семинаре включает участие в обсуждении, решение задач, работу в группах – по 

выбору преподавателя, проводящего семинарские занятия. Домашнее задание – по выбору препода-

вателя, проводящего семинарские занятия. 

 

8 Содержание дисциплины 

Курс состоит из 7 тем: 

 

1. Фирма как субъект рыночной экономики 

a. Стратегия успеха компании 

b. Классификация рынков 

c. Структура финансового рынка 

d. SWOT-анализ 

 

Литература по теме: 

1.        Mankiw N.G. Principles of economics. Глава 13 [1] 

2.        Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. Foundations of business. Глава 1 [2] 

 

2. Основные средства компании 

a. Основной капитал 

b. Постоянные затраты 

c. Средние и предельные постоянные затраты 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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d. Взаимосвязь между максимизацией прибыли и долей постоянных затрат в общих за-

тратах компании 

e. Ценовая дискриминация как метод покрытия постоянных затрат 

 

Литература по теме: 

1.        Mankiw N.G. Principles of economics. Глава 12 [1] 

2.      Cowen T., Tabarrok A. Modern principles of economics. Глава 11 [3] 

 

3. Оборотные средства компании 

a. Переменные издержки 

b. Классификация оборотных активов фирмы 

c. Доля переменных затрат в общих затратах как фактор прибыльности бизнеса 

d. Средние и предельные переменные издержки 

e. Источники финансирования оборотных активов 

 

Литература по теме: 

1.        Mankiw N.G. Principles of economics. Глава 12 [1] 

3.      Elliott B., Elliott J. Financial accounting and reporting. Глава 20 [4] 

 

4. Финансовые средства компании 

a. Определение и цели финансового менеджмента 

b. Краткосрочные и долгосрочные финансовые цели 

c. Финансовое планирование 

d. Бюджетирование как инструмент финансового планирования 

 

Литература по теме: 

1.     Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. Foundations of business. Глава 16 [2] 

 

5. Человеческие ресурсы компании 

a. Человеческие ресурсы и человеческий капитал 

b. Традиционная модель найма персонала 

c. Системы оплаты труда 

d. Современные модели формирования человеческого капитала 

e. Краудсорсинг (внешний и внутренний) 

f. Франчайзинг 

 

Литература по теме: 

1.    Daft Richard L. Management. Глава 12 [5] 

2.    Human Resource Management ed. by. D.G. Collings, G. Wood. Глава 6, 9 [6] 

 

6. Анализ производства и продаж компании 

a. Организация производства 

b. Цепочки ценности 

c. Аутсорсинг 

d. Традиционная модель продаж 

e. Вовлеченность потребителя 

f. Размывание границ между продуктом и связанным с ним услугами 

 

Литература по теме: 

1.      Mankiw N.G. Principles of economics. Глава 12, 13 [1] 

2.      Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. Foundations of business. Глава 8 [2] 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7. Анализ перспектив развития фирмы 

a. Анализ потенциальных рынков 

b. Конкурентное преимущество 

c. Международные рынки 

d. Инновации 

e. Виды инноваций 

f. Источники инноваций 

 

Литература по теме: 

1.     Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. Foundations of business. Глава 11, 12 [2] 

2.     Daft Richard L. Management. Глава 11 [5] 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса планируется использование LMS системы и размещение материалов и зада-

ний. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Представлены в пункте 7 данной программы. 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Работа по курсу «Экономические основы менеджмента» включает в себя чтение рекомендо-

ванной литературы, разбор теории и задач, обсуждавшихся на лекциях и семинарах, выполнение 

домашнего задания, подготовка к контрольным работам и к экзамену. 

 

9.3 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисци-

плине  

1. Mankiw N.G. Principles of economics., South-Western Cengage Learning, 2012, 856 p. 

2. Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. Foundations of business., South-Western/Cengage Learning, 

2013. 

3. Cowen T., Tabarrok A. Modern principles of economics., Worth Publishers, 2015, 814 p. 

4. Elliott B., Elliott J. Financial accounting and reporting., Prentice Hall/Financial Times, 2005, 827 p. 

5. Daft R.L. Management., South-Western, 2012, 681 p. 

6.  Human Resource Management. / ed. Collings DG, Wood G, Oxon: Routledge, 2009, 332 p. 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения на семинарах. 

 

Тема 1. Фирма как субъект рыночной экономики 

1. Эффект масштаба 

2. Стратегия компании в условиях неопределённости 

3. Транзакционные издержки 

4. Заинтересованные лица (стейкхолдеры) 

5. Конкуренция и кооперация 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Кооперативы 

 

Тема 2: Основные средства компании 

1. Различные меры основных средств 

2. Основные средства и краткосрочном и долгосрочном периодах 

3. Экономия и издержки от масштаба 

4. Случай отрицательной прибыли 

5. Типы основного капитала компании 

6. Нематериальные активы как часть постоянного капитала 

7. Основные средства и оборудования как часть постоянного капитала 

8. Долгосрочные финансовые инвестиции как часть постоянного капитала 

9. Типы инвестиционной политики компании 

10. Источники финансирования постоянного капитала 

 

Тема 3: Оборотные средства компании 

1. Различные меры оборотных средств компании 

2. Учёт переменных издержек в различных стандартах отчётности 

3. Взаимозависимость между переменными издержками и общей выручкой 

4. Политика управления оборотным капиталом компании 

5. Классификация оборотного капитала компании 

6. Краткосрочные обязательства компании 

7. Принятие решений по управлению оборотным капиталом на основе движения денеж-

ных потоков 

8. Запасы как часть оборотного капитала 

9. Краткосрочные финансовые инвестиции как часть оборотных активов 

10. Источники финансирования оборотного капитала 

 

Тема 4: Финансовые средства компании 

1. Различные финансовые меры результативности деятельности фирмы 

2. Денежные средства как часть финансовых средств компании 

3. Ликвидные ценные бумаги как часть финансовых средств компании 

4. Кредитные линии как источник финансовых средств компании 

5. Финансовые ресурсы как необходимое условие для эффективной деятельности ком-

пании 

6. Традиционные банковские услуги для корпоративных клиентов 

7. Международные банковские услуги 

8. Источники финансирования краткосрочного долга 

9. Источники финансирования капитала 

 

Тема 5. Человеческие ресурсы компании 

1. Преимущества и недостатки традиционной модели найма персонала 

2. Повременная система оплаты труда 

3. Сдельная система оплаты труда 

4. Оценка эффективности работы персонала 

5. Внутренний краудсорсинг 

6. Внешний краудсорсинг 

7. Франчайзинг 

 

Тема 6. Анализ производства и продаж компании 

1. Различия между продуктом и услугой 

2. Цепочки ценности 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Аутсорсинг 

4. Вовлечённость потребителей 

 

Тема 7. Анализ перспектив развития фирмы 

1. Конкурентное преимущество 

2. Модель McKinsey 

3. Модель пяти рыночных сил 

4. Модель И. Ансоффа 

5. Проблемы международных рынков 

6. Роль инноваций в компании 

 

10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

Представлены в п.10.1. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Все оценки выставляются по 10-бальной шкале. Результирующая оценка по 10-ти бальной 

шкале за работу в семестре определяется перед итоговым контролем. 

Оценка за домашнюю работу – Одом.работа. Оценка за работу на семинаре – Оауд Оценка за от-

веты на вопросы на лекциях – Олекц.обсуждение Оценка за контрольные работы (среднее арифметиче-

ское) – Оконтр. раб 

Оценка по курсу учитывает результаты по текущему контролю и экзамену следующим обра-

зом: 

Оитоговая   = К1 *Oнакопленная. + К 2  * Оэкзамен  

 

(К1 = 0,6,  К2= 0,4) 

 

Накопленная оценка формируется следующим образом: 

 

Онакопленная = К1 *Oдом.зад. + К 2 * Оауд + К3 * Оконтр.раб. 

 

(К1 = 0,3, К2= 0.3, К3 = 0.4) 

При выставлении итоговой оценки используется арифметический способ округления резуль-

тата. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. Foundations of business., South-Western/Cengage Learning, 

2013. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Mankiw N.G. Principles of economics., South-Western Cengage Learning, 2012, 856 p. 

2. Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. Foundations of business., South-Western/Cengage Learning, 

2013. 

3. Cowen T., Tabarrok A. Modern principles of economics., Worth Publishers, 2015, 814 p. 

4. Elliott B., Elliott J. Financial accounting and reporting., Prentice Hall/Financial Times, 2005, 827 p. 

5. Daft R.L. Management., South-Western, 2012, 681 p. 
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6.  Human Resource Management. / ed. Collings DG, Wood G, Oxon: Routledge, 2009, 332 p. 

 

12.3 Программные средства 

нет 

12.4 Информационные справочные системы 

нет 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины размещаются в системе LMS 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий требуется проектор 
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Course Syllabus 

 

Title of the course Economic Foundations of Management 

Title of the Academic 

Programme  
Bachelor’s Programme “Management” 

Type of the course  Compulsory 

Prerequisites - 

ECTS workload 4 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed study  Total 

56 96 152 

Course Overview The course aim is to introduce main concepts of management science and to 

present basics concerning business in macro and microeconomic perspectives. 

Intended Learning Out-

comes (ILO) 

The main outcome of the course is to prepare for the further theory of the firm 

science course. The outcomes will also include the understanding of the 

mechanisms how do firms and markets operate, what indices are responsible 

for these processes, and how the firm’s operation effectiveness and efficiency 

could be measured. 

Teaching and Learning 

Methods 

The main idea of the lectures is to introduce basic concepts and problems/ so-

lutions of firm’s operation. The seminars are devoted to deeper focus on 

firm’s operation questions with the help of cases discussion, problems solv-

ing, presentations, and tests. 

Content and Structure of the Course 

№ Topic / Course Chapter Total 

 

Directed Study Self-directed 

Study 
Lectures Tutori-

als 

1 Firm as a subject of market economy 

 Nature of the firm. 

 Market and hierarchy. 

 Risk sharing models. 

 Role of stimuli. 

 Stakeholders. 

 Competitors. 

 Modern models of company organiza-

tion. 

 Firm and the external environment. 

 Firm and the internal environment. 

 Competition. 

18 4 2 12 

2 Company’s fixed assets 

2.1. Fixed capital 

2.2. Fixed costs 

2.3. Average and marginal fixed costs 

2.4. The interconnection between profit 

maximization and the fixed costs share in 

the total costs 

18 4 2 12 
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2.5. Price discrimination as a way for 

covering fixed costs 

3 Firm’s current assets 

3.1. Variable costs 

3.2. Types of current assets of a firm 

3.3. The share of the current assets in the 

total assets as a profitability factor 

3.4. Average and marginal variable costs 

3.5. Current assets financing sources 

18 4 2 12 

4 Company’s financial resources 

4.1. Financial management: definition 

and aims 

4.2. Short-term and long-term financing 

objectives 

4.3. Financial planning 

4.4. Budgeting for financial needs 

4.5. Monitoring and evaluating financial 

performance 

24 4 4 16 

5 Labor resources of firms 

5.1. Human resources and human capital. 

5.2. Traditional model of hiring. 

5.3. Different types of wages. 

5.4. Modern models of formation of hu-

man capital. 

5.5. Crowdsourcing (internal and exter-

nal).  

5.6. Rent-based model. 

5.7. Franchising 

24 4 6 14 

6 Analysis of production and sales of the 

company 

 Organization of production. 

 Value chains. 

 Outsourcing. 

 Traditional model of sales. 

 Inclusion of cutomer. 

 Servitization of business 

26 4 6 16 

7 Analysis of development prospects of 

firms in the market 

 Analysis of potential markets. 

 Competitive advantages. 

 International markets. 

 Innovations. 

 Types of innovations. 

 Sources of innovation. 

24 4 6 14 

Total study hours 152 28 28 96 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy  

The final grade for the course consists of the interim assessment (40%) and 

ongoing assessment (60%). The ongoing assessment grade consists of the 
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grade for two tests during the course (40%). The first test is supposed after the 

5
th

 topic. The second test is supposed after the 6
th

 topic. The 30% from the 

work on the seminars: answering questions, group discussions, presentations 

of the home assignment. 30% are for home assignment (according to the pro-

fessor’s choice). 40% are from the final exam grade. 

 

Assessment 

Control forms Weight in the course grade 

Final test 0,4 

Assessment of academic progress 0,6 

 

Assessment of academic progress 

Control forms Weight in the course grade 

Tests (two) 0,4 

Seminar activity 0,3 

Home assignment 0,3 

 

According the choice of the professor the presentation topics on the semi-

nars can be: 

 

Chapter 1. Firm as a subject of market economy 

1. Company and the effect of scale 

2. Company and uncertainty 

3. Company and specific assets 

4. Company and transaction costs 

5. Stakeholders 

6. Competition, cooperation and coopetition 

7. Virtual companies 

8. Hybrid structures 

9. Cooperatives 

10. Two-sided markets and platforms 

 

Chapter 2: Fixed assets of the company 

1. The various measures of fixed costs 

2. Fixed costs in the short run and in the long run 

3. Economies and diseconomies of scale 

4. The negative profit case 

5. Types of the fixed capital of the company 

6. Intangible assets as a part of the fixed capital 

7. Property, plant, and equipment as a part of the fixed capital 

8. Long-term financial investments as a part of the fixed capital 

9. Types of investment policy of a company 

10. Fixed capital financing sources 

 

Chapter 3: Firm’s current assets 

1. The various measures of variable costs 

2. Variable costs in different accounting standards 

3. The correlation between variable costs and the total revenue 

4. Company’s working capital policies 

5. Types of the working capital of the company 
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6. Current liabilities of the company 

7. Cash flows as the basis for internal management decisions in relation to 

working capital 

8. Inventories as a part of current assets 

9. Short-term financial investments as a part of current assets 

10. Working capital financing sources 

 

Chapter 4: Company’s financial resources 

1. The various financial measures of a firm’s performance 

2. Cash as a part of a company’s financial resources 

3. Liquid securities as a part of a company’s financial resources 

4. Credit lines as a part of a company’s financial resources 

5. Financial resources as a critical condition for the company’s efficient op-

eration 

6. Traditional banking services for business clients 

7. International banking services 

8. Sources of short-term debt financing 

9. Sources of equity financing 

10. Types of company’s securities 

 

Chapter 5. Labor resources of firms 

1. Traditional model of hiring: advantages and disadvantages 

2. Time-based payment 

3. Piece-work payment 

4. Indexes of effectiveness of personnel 

5. Internal crowdsourcing 

6. External crowdsourcing 

7. Rent-based models 

8. Franchising 

9. Outstaffing 

 

Chapter 6. Analysis of production and sales of the company 

1. Products and services: what is the difference? 

2. Complex products 

3. Value chain 

4. Outsourcing 

5. Offshoring 

6. Loyalty 

7. Inclusion of customers 

8. Models of distribution of services 

 

Chapter 7. Analysis of development prospects of firms in the market 

1. Nature of competitive advantage 

2. Factors of attractiveness of markets 

3. McKinsey model 

4. Five forces model 

5. Ansoff model 

6. Problems on international markets 

7. Stockholm model of internationalization 

8. Role of innovations for companies 
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Readings / Indicative 

Learning Resources 

Mandatory 

Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. Foundations of business., South-

Western/Cengage Learning, 2013. 

 

1. Mankiw N.G. Principles of economics., South-Western Cengage 

Learning, 2012, 856 p. 

2. Cowen T., Tabarrok A. Modern principles of economics., Worth 

Publishers, 2015, 814 p. 

3. Elliott B., Elliott J. Financial accounting and reporting., Prentice 

Hall/Financial Times, 2005, 827 p. 

4. Daft R.L. Management., South-Western, 2012, 681 p. 

5. Human Resource Management. / ed. Collings DG, Wood G, Oxon: 

Routledge, 2009, 332 p. 

 

Optional 

1. Firm as a subject of market economy 

1. Mankiw N.G. Principles of economics., South-Western Cengage 

Learning, 2012, 856 p. 

2. Cowen T., Tabarrok A. Modern principles of economics., Worth 

Publishers, 2015, 814 p. 

 

2. Company’s fixed assets 

1. Mankiw N.G. Principles of economics., South-Western Cengage 

Learning, 2012, 856 p. 

2. Cowen T., Tabarrok A. Modern principles of economics., Worth 

Publishers, 2015, 814 p. 

3. Elliott B., Elliott J. Financial accounting and reporting., Prentice 

Hall/Financial Times, 2005, 827 p. 

 

3. Firm’s current assets 

1. Mankiw N.G. Principles of economics., South-Western Cengage 

Learning, 2012, 856 p. 

2. Cowen T., Tabarrok A. Modern principles of economics., Worth 

Publishers, 2015, 814 p. 

3. Elliott B., Elliott J. Financial accounting and reporting., Prentice 

Hall/Financial Times, 2005, 827 p. 

 

4. Company’s financial resources 

1. Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. Foundations of business., South-

Western/Cengage Learning, 2013. 

 

5. Labor resources of firms 

1. Daft R.L. Management., South-Western, 2012, 681 p. 

2. Human Resource Management. / ed. Collings DG, Wood G, Oxon: 

Routledge, 2009, 332 p. 

 

6. Analysis of production and sales of the company 

1. Mankiw N.G. Principles of economics., South-Western Cengage 

Learning, 2012, 856 p. 

2. Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. Foundations of business., South-

Western/Cengage Learning, 2013. 
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7. Analysis of development prospects of firms in the market 

1. Pride W.M., Hughes R.J., Kapoor J.R. Foundations of business., South-

Western/Cengage Learning, 2013. 

2. Daft R.L. Management., South-Western, 2012, 681 p. 

Academic Support for 

the Course 

Academic support for the course is provided via LMS, where students can 

find: guidelines and recommendations for doing the course; guidelines and 

recommendations for self-study; samples of assessment materials 

Facilities, Equipment 

and Software 

LCD projector 

Course Instructors Elizaveta I. Markovskaya 

Vitalii S. Lipatnikov 

Ivan D. Kotliarov 
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