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Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика бизнеса» 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика бизнеса» является формирование 

устойчивых знаний об институтах и представлениях институциональной; усвоение 

понимания проблем, возникающих при взаимодействии институционально 

организованных экономических субъектов (людей, организаций, а также 

неформализованных структур), с целью нахождения возможных способов их решения, 

основанных как на использовании формальных норм и правовых инструментов, так и на 

действии неформальных механизмов, устойчивых знаний о природе, структуре и 

функционировании организации в условиях рыночной экономики. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение основных понятий и закономерностей функционирования экономики с точки 

зрения бизнес-процессов; 

2. Освоение основных бизнес-процессов  к различным экономическим проблемам, 

усвоение сущностных представлений и методов институционального анализа основных 

экономических агентов,  

3. Освоение теории функционирования и природы бизнес-процессов организации в её 

институциональном аспекте и формирование целостного представления об организации 

как сложной экономической системе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 Процесс изучения дисциплины «Экономика бизнеса» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 
 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает, как осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.2. Умеет осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-1.3. Владеет практическими 

навыками  критического анализа 

проблемных ситуаций на основе 

системного подхода и вырабатывать на 
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их основе стратегию действий 

Общепрофессиональные компетенции 

общепрофесси

ональная 

ОПК-1 

 

Способен 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при 

решении 

практических 

и/или 

исследовательски

х задач 

ОПК-1.1. Знает на продвинутом уровне 

фундаментальные законы экономической 

науки при решении практических и/или 

исследовательских задач 

ОПК-1.2. Умеет применять на 

продвинутом уровне фундаментальные 

законы экономической науки при 

решении практических и/или 

исследовательских задач 

ОПК-1.3. Владеет навыками применения 

на продвинутом уровне 

фундаментальных законов 

экономической науки при решении 

практических и/или исследовательских 

задач 

 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций1 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способн

ость 

готовить 

аналити

ческие 

материа

лы для 

оценки 

меропри

ятий в 

экономи

ческой 

сфере 

деятельн

ости на 

всех 

Аналити

ческий / 

Подготов

ка 

аналитиче

ских 

отчетов, а 

также 

обзоров, 

докладов, 

рекоменд

аций, 

проектов 

норматив

ных 

документ

08.022 

Професси

ональный 

стандарт 

«Статисти

к» 

Подготовка 

аналитических 

отчетов, а 

также обзоров, 

докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистически

х расчетов 

С/03.7 

ПК-1.1. 

Знать: 

Российские и 

международные 

методологические 

положения и 

стандарты 

Методические 

подходы к 

проведению 

статистических 

расчетов и анализу 

Статистические 

пакеты прикладных 

программ 

Актуальные 

                                                           
1 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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уровнях 

управле

ния, 

отчетов, 

а также 

обзоров, 

докладо

в, 

рекомен

даций на 

основе 

статисти

ческих 

расчетов 

ов на 

основе 

статистич

еских 

расчетов 

 

научные 

публикации по 

статистике, в том 

числе зарубежные 

Источники 

статистической 

информации - 

данные 

государственной 

статистики, 

ведомственная 

статистика, 

административные 

данные, данные 

коммерческих 

производителей 

статистической 

информации, 

данные 

некоммерческих и 

исследовательских 

организаций, 

технические 

публикации и 

обзоры 

Правила 

выступлений и 

подготовки 

презентаций 

ПК-1.2. 

Уметь: 

Владеть 

традиционными и 

инновационными 

методами 

статистического 

анализа 

Производить 

статистические 

расчеты с 

применением 

соответствующих 

математических 

методов и 

информационных 

технологий, а 

также 

последующую 

аналитическую 

работу с 

полученными 

данными 
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Применять 

статистические 

пакеты прикладных 

программ 

Работать с научно-

технической 

литературой, в том 

числе на 

английском языке 

Работать с 

различными 

источниками 

статистической 

информации, уметь 

соотносить и 

увязывать данные 

из различных 

источников 

Готовить доклады 

и презентации с 

использованием 

современных 

средств, 

мультимедийных 

технологий и 

программных 

продуктов 

ПК-1.3 

Владеть: 

Выявление и 

описание 

статистических 

закономерностей с 

помощью методов 

математической 

статистики 

Статистическое 

моделирование и 

прогнозирование 

последствий 

выявленных 

статистических 

закономерностей 

Подготовка 

аналитических 

обзоров, докладов, 

рекомендаций, 

проектов 

нормативных 

документов на 

основе 

статистических 
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расчетов 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Экономика бизнеса» относится к дисциплинам элективной части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры). 

Теоретическую базу дисциплины «Экономический анализ бизнес-процессов 

организации» составляют дисциплины экономического цикла магистратуры. 

В свою очередь, дисциплина «Экономика бизнеса» создает методологическую 

основу таких дисциплин, как «Статистический анализ банковской деятельности», 

«Количественный анализ инвестиционной и инновационной деятельности», 

«Статистический анализ временных рядов бизнес-процессов с применением SPSS 

Statistics, для научно-исследовательской работы, производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

производственной (преддипломной практики для выполнения ВКР), государственной 

итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика бизнеса» дают 

обучающимся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра 

менеджмента. 

 

. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

 

З

. 

е

. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур. 

раб. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практиче

ская 

подготов

ка 

(часы) 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

1 семестр 

3 108 28   42 3 7 2 

36, 

экзаме

н 

 

Всего по дисциплине 

3 108 28   42 3 7 2 36  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

                                         Таблица 4.3 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур. 

раб. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Все

го 

час

ов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур. 

раб. 
Лаб. р 

Пр

ак. 

/се

м. 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Институты как особый 

экономический ресурс бизнес-

процессов организации 4 

  

13 

    

1 

  18 

Тема 2. Трансакционные 

издержки бизнес-процессов 

организации 

4 

  

13 

    

1 

  18 

Тема 3. Теория прав 

собственности 

4 
  

13 
    

 

  17 

Тема 4. Теория контрактов 

бизнес-процессов 

4 
  

13 
    

 

  17 

Тема 5. Организационные 

аспекты функционирования 

бизнес-процессов  организации 

4 

  

13 

    

 

  17 

Тема 6. Виды организаций  8   13     

 

  21 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 28 
 

42 3 7 2 36 108 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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1 

 

1 

Введение в 

дисциплину. 

Институты как 

особый 

экономический 

ресурс бизнес-

процессов 

организации 

Управление организацией на основе бизнес-процессов. 

Классификация бизнес-процессов.методы анализа процессов и 

их выбор. 

Институты и экономическое развитие. Формы взаимодействия 

институтов при реализации бизнес-процессов. Институты и 

организации, формы организации (община, корпорация, 

ассоциация). Институты в различных экономических порядках 

в бизнес-процессах. Институциональная структура и 

институциональная среда в бизнес-процессах. 

2

2 

Трансакционные 

издержки бизнес-

процессов 

организации 

Трансакция как элемент институционального анализа бизнес-

процессов. Классификация трансакционных издержек: поиск 

информации, ведение переговоров, измерения, заключение 

контрактов, мониторинг, предупреждение оппортунизма, 

спецификация и защита прав собственности, защита от третьих 

лиц. 

Параметры трансакций (частота, неопределенность, 

специфичность активов) и управление контрактными 

отношениями в бизнес-процессах. 

Количественная оценка трансакционных издержек. Издержки 

функционирования рыночного механизма и издержки 

внутрифирменных трансакций. Трансакционные издержки, 

возникающие в связи с недоопределенностью собственности, 

несовершенством отношений собственности. Проблема 

сокращения трансакционных издержек в бизнес-процессах. 

Трансакционные издержки и контрактные отношения. 

Классический контракт. Неоклассический контракт. 

Отношенческий контракт. Специфические механизмы 

управления договорными отношениями бизнес-процессов. 

Трансформационные издержки. 

3 

 

 

 

3 

Теория прав 

собственности 

Роль собственности в экономическом анализе бизнес 

процессов. Альтернативные режимы собственности. 

Собственность как “пучок” частичных полномочий. Институт 

частной собственности. Сравнительные преимущества и 

недостатки частной собственности. Теорема Коуза. Традиции 

развития права собственности в России. Перераспределение 

собственности. Права собственности на сложные объекты 

бизнес-процессов. Сложные объекты по видам своего 

использования. Сложные объекты по видам своей организации. 

Объекты с комплементарным использованием. Объекты с 

конфликтующим использованием. Объекты с разного рода 

использованиями, создающими экстерналии. Кластеры 

собственности государства, или кластеры общественной 

собственности. Кластеры собственности предприятия. 

Кластеры собственности семейного хозяйства. 

Производственная организация. 

Способ привлечения трудовых благ (работников). Способ 

приобретения капитальных благ. Состав и специфика 

материальных активов. Аллокативная эффективность бизнес-

процессов. Х-эффективность. Закрытые формы организации 

бизнеса. Индивидуальное частное предприятие (ИЧП). 

Товарищество или партнерство. Закрытая корпорация. 

4 Теория контрактов «Контракт» и «контрактные отношения» в неоклассической и 
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4 

бизнес-процессов новой институциональной экономической теории. Рынок как 

институциональное соглашение. Типология рынков. 

Специфичность и классификация ресурсов. Понятие контракта. 

Типы контрактов: классический, неоклассический, 

неоинституциональный. Основные составляющие контракта 

бизнесс-процессов. Предмет контракта бизнес-процессов. Размер 

возмещения, получаемого участниками за свои действия. 

Правила и процедуры, которые используются сторонами в 

обусловленных контрактом действиях в будущем. Структура 

контракта бизнес-процессов. 

Теория агентов. Природа оппортунистического поведения. 

Оппортунизм exante и expost. Проблема «безбилетника» и 

способы воздействия на неё. Моделирование контрактов. 

Неявные контракты. Самовыполняющиеся соглашения при 

бизнес-процессах. 

5 

 

 

 

 

5 

Организационные 

аспекты 

функционирования 

бизнес-процессов  

организации 

Организации в экономической теории. Дихотомия: институты 

и организации. Контроль и власть в хозяйственной 

организации. Природа организации бизнес-процессов. 

Преимущества организации перед рынком. 

Р. Коуз о причинах возникновения организации и её границах. 

Организация как институциональное соглашение. Проблема 

взаимоотношений принципал-агента. Конфликт принципал-

агент, пути его решения. Внутрифирменная структура. 

Организация как организация. Контроль. Экономическая 

власть. Мотивация. Способы передачи информации внутри 

организации. Организация в системе взаимных ожиданий. 

Внутрифирменные институты принятия решений в бизнес-

процессах. 

Типология организаций приведении бизнес-процессов. 

Организационно-правовые формы организации. 

Частнопредпринимательская организация. Товарищество. 

Акционерное общество. Государственные предприятия. 

Некоммерческие организации. Сравнительная эффективность 

организации. 

Контрактная теория организации: формальная форма, 

неформальные договоры. Способы контроля за деятельностью 

управляющих. Деятельность совета директоров. Решения 

общего собрания акционеров. Угроза банкротства организации. 

Угроза слияния или поглощения. Конкуренция на рабочем 

месте. Репутация менеджера. 

6 

 

6 

Виды организаций  Основные виды бизнес-процессов по критерию управляемости. 

Альтернативные цели организации – максимизация продаж или 

общей выручки. Модели Баумоля и Уильямсона.  

Институциональный атлас предприятия при ведении бизнес-

процессов. Типология внутриорганизационной структуры 

организации по Генри Минцбергу: операционный центр, 

стратегический центр, промежуточное звено обеспечения 

реализации решений и поддержки информационного потока, 

техноструктура, персонал поддержки. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 
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Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

1. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

2. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

3. Выделить проблемные области; 

4. Сформулировать собственную точку зрения; 

5. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный 

вопрос. 

 

Для очной формы обучения 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Институты как особый экономический ресурс 

бизнес-процессов организации 

1. Управление организацией на основе бизнес-процессов. 

2. Классификация бизнес-процессов.методы анализа процессов и их выбор.  

3. Формы взаимодействия институтов  

4. Институциональная структура и институциональная среда бизнес-процессов 

организации.  

 

Основная литература: 

1. Костыгова, Л. А. Экономика фирмы : электронный учебник / Л. А. Костыгова. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-907061-49-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97919.html   

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов ву-зов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Гор-финкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

Дополнительная литература: 

1. Ермишина, А. В. Экономика фирмы : учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-на-

Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. 

— ISBN 978-5-9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html   

2. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Те-ория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-тов ма-гистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

 

Тема 2. Трансакционные издержки бизнес-процессов организации 

 

1. Трансакция как элемент институционального анализа бизнес-процессов организации.  

2. Параметры трансакций (частота, неопределенность, специфичность активов) и 

управление контрактными отношениями. 

3. Трансакционные издержки и контрактные отношения бизнес-процессов организации. 

http://www.iprbookshop.ru/97919.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/87781.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
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4. Трансформационные издержки бизнес-процессов организации. 

Основная литература: 

3. Костыгова, Л. А. Экономика фирмы : электронный учебник / Л. А. Костыгова. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-907061-49-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97919.html   

4. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов ву-зов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Гор-финкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

Дополнительная литература: 

3. Ермишина, А. В. Экономика фирмы : учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-на-

Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. 

— ISBN 978-5-9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html   

4. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Те-ория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-тов ма-гистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

Тема 3. Теория прав собственности 

 

1. Роль собственности в экономическом анализе бизнес-процессов организации. 

2. Институт частной собственности бизнес-процессов организации. 

3. Производственная организация. 

4. Закрытая корпорация. 

Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Дополнительная литература: 

1. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

Тема 4. Теория контрактов бизнес-процессов 

 

1. «Контракт» и «контрактные отношения» в неоклассической и новой 

институциональной экономической теории. 

2. Типы контрактов: классический, неоклассический, неоинституциональный. 

3. Теория агентов бизнес-процессов организации.   

http://www.iprbookshop.ru/97919.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/87781.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
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Основная литература: 

1. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html 

Дополнительная литература: 

1. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html 

 

Тема 5. Организационные аспекты функционирования бизнес-процессов  

организации 

 

1. Организации в экономической теории. 

2. Типология организаций при ведении бизнес-процессов. 

4. Деятельность совета директоров. 

Основная литература: 

5. Костыгова, Л. А. Экономика фирмы : электронный учебник / Л. А. Костыгова. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-907061-49-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97919.html   

6. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов ву-зов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Гор-финкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

Дополнительная литература: 

5. Ермишина, А. В. Экономика фирмы : учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-на-

Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. 

— ISBN 978-5-9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html   

6. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Те-ория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-тов ма-гистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

Тема 6. Виды организаций 

 

1. Основные виды организаций по критерию управляемости в бизнес-процессах. 

2. Институциональный атлас предприятия при ведении бизнес-процессов. 

 

Основная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
http://www.iprbookshop.ru/97919.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/87781.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html
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7. Костыгова, Л. А. Экономика фирмы : электронный учебник / Л. А. Костыгова. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2019. — 188 c. — ISBN 978-5-907061-49-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97919.html   

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студен-тов ву-зов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Гор-финкель [и др.]. — 6-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-02371-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71241.html  

Дополнительная литература: 

7. Ермишина, А. В. Экономика фирмы : учебник / А. В. Ермишина. — Ростов-на-

Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 356 c. 

— ISBN 978-5-9275-2794-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87781.html   

8. Осипов В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. Те-ория и 

практика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-тов ма-гистратуры, 

обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В.С. Осипов, И.И. 

Смотрицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 

c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02693-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81738.html  

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/97919.html
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
http://www.iprbookshop.ru/87781.html
http://www.iprbookshop.ru/81738.html

