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the introduction of a system of education trends in world experience of leading foreign universities. The article analyzes the
dynamics of the employment of graduates in the specialty «Organization Management». The article compares the experience
of Irish and Russian universities in the organization of training and further employment of graduates.
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Актуальность работы определяется тем, что отсутствие эффективной системы управления рисками в компаниях
в рамках промышленно-сырьевых агломераций в северных регионах относится к основным аспектам корпоративного
управления, тормозящим процесс развития промышленно-сырьевых агломераций в северных регионах. В качестве объекта исследования выступают промышленные комплексы в рамках промышленно-сырьевых агломераций северного региона, предметом исследования является процесс формирования развития промышленно-сырьевых агломераций в северных регионах. Оценка содержания: по результатам исследования автором обозначено, что в рамках инвестиционного
проекта необходимо наличие информации по краткому содержанию проекта, в том числе сведения о проекте и полное
наименование проекта, а также его краткое название, упоминание целей и задач, а также актуальность проекта: делая упор
на соответствие решаемой в процессе задачи приоритетам экономического и социального развития Республики Коми.
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Relevance of the work: it is determined that the lack of an effective system of risk management in the companies within the
industrial raw agglomerations in the northern regions relates to key aspects of corporate governance , retarding the development
of industrial raw agglomerations in the northern regions. As an object of research are industrial complexes within industrial
agglomerations raw northern region, the subject of research is the process of formation and development of industrial raw
agglomerations in the northern regions. Evaluation of content: the author of the study indicated that the investment project must
have information on the project brief, including information about the project and the full name of the project, as well as its short
name, mentioning the goals and objectives, as well as the relevance of the project: making emphasis on compliance problems
solved in the course of the priorities of economic and social development of the Republic of Komi.
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Определена роль системы закупок в деятельности производственного предприятия. Выявлены отличительные особенности разных систем закупок. Указаны требования к организации, состав исполняемых функций. Представлены основные критерии классификации закупаемых материалов и способ их позиционирования
в матрице закупок. Описаны методы закупки и формы взаимодействия с поставщиками в зависимости от
особенностей закупаемой продукции. Предложен метод оценки закупочных операций, основанный на АВС- и
XYZ-анализе. Такое ранжирование проводится с целью оптимизации структуры отдела снабжения. На основе
данного метода планируется разработать информационную систему, позволяющую автоматизировать оценку
закупочных операций. Информационная система будет полезным инструментом управления закупками, позволит назначать на наиболее важные операции наиболее ответственных и компетентных исполнителей.
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Defined the role of the procurement system of activity in manufacturing enterprise. Distinctive features of different
procurement systems. Specify the requirements for the organization, the composition of the executables functions. The
main criteria for the classification of purchased materials and how they are positioning matrix procurement. Describes
methods of procurement and form of interaction with suppliers, depending on the characteristics of the purchased products.
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