
Знакомьтесь, новая литература! 

 

 

 

В учебнике рассматривается понятие конкурентоспособности применительно 

к различным объектам управления. Большое внимание уделяется оценке 

конкурентоспособности, структуре, содержанию, принципам и подходам к 

управлению конкурентоспособностью предприятия, конкурентной среде и 

экономическому поведению предприятия по обеспечению 

конкурентоспособности. 

Издание учитывает современные требования к обучению магистров, 

включает в себя примеры, вопросы и задания для самопроверки, словарь 

терминов и понятий. В конце учебника предлагаются кейсы, представляющие 

конкретные практические ситуации проблемного характера. 

Учебник отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения по направлению «Менеджмент» для магистров. 

Для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент», 

«Экономика', «Управление качеством». 



 

Третье переработанное и дополненное издание учебника подготовлено в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования третьего поколения по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». 

В книге излагаются основные методологические подходы к исследованию 

происходящих в обществе социально-экономических и политических процессов. 

Рассматриваются как сложившиеся в современной науке основные направления 

их исследования, так и непосредственно применяемые методы их изучения, в том 

числе общенаучные и так называемые прикладные. Цель учебника — помочь 

будущим специалистам овладеть методологией познания социально-

экономических и политических процессов и выработать способность 

профессионально их исследовать в интересах науки и практики. 

Для студентов вузов, обучающихся по специальности «.Государственное и 

муниципальное управление», а также для широкого круга читателей, 

интересующихся тематикой издания. 



 

В учебнике изложены основы общей и экономической статистики. Он 

охватывает все основные темы курса. По всем темам приводятся общие 

теоретические сведения, классификации и группировки, примеры решения 

типовых задач. В-конце каждой главы даны вопросы для самопроверки. 

Практикум содержит тестовые задания, задачи для самостоятельной работы и 

практические задания по каждой главе, рассмотренного в учебнике 

теоретического материала. 

Издание подготовлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения. 

Материал, содержащийся в учебнике, может служить методическим и 

практическим руководством для аудиторных и внеаудиторных занятий 

студентов по направлению 080 200.62 «Менеджмент» всех форм обучения. 

 



 

В учебнике изложены основные темы дисциплины «Государственные 

финансы» в теоретическом и практическом ключе. Помимо общих вопросов 

государственных финансов рассмотрены их особенности в России, США и 

некоторых других развитых странах. Также использованы работы «столпов» 

науки о государственных финансах — Адама Смита, Давида Рикардо, Чарльза 

Бастебла, Ричарда Масгрейва — и современных теоретиков. Дисциплину можно 

изучать в отдельной форме, но куда полезнее рассматривать ее через призму 

экономической науки. По словам Ч. Бастебла, «знание экономической науки... — 

незаменимая часть экипировки студента, изучающего финансы». Если говорить 

об изучении дисциплины с практической стороны, то незаменимой частью 

«экипировки» является подготовленное специалистами ООН и МВФ Руководство 

по статистике государственных финансов. Оно призвано обеспечить комплексную 

концептуальную и учетную основу, пригодную для анализа и оценки бюджетной 

политики. Поэтому основное внимание в нем уделено определениям, 

классификациям и принципам представления статистики государственных 

финансов. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 


