Кафедра экономики и организации промышленного
производства
Асаул, А.Н. Экономика недвижимости : для бакалавров и
специалистов : учебник для студентов высш. учеб. заведений,
обучающихся по специальности "Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)" / А. Н. Асаул. - 3-е изд. - М. ; СПб. ;
Нижний Новгород : Питер, 2013. - 416 с. : ил.
В учебнике излагаются наиболее важные темы учебной
дисциплины "Экономика недвижимости". Раскрывается сущность
недвижимости как блага и как источника дохода, рассматриваются
операции со всеми видами недвижимости. Большое внимание уделено
инвестированию и финансированию объектов недвижимости и
предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. Книга адресована студентам
всех форм обучения, а также предпринимателям, работающим на рынке недвижимости.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник
для студентов вузов обучающихся по экономич. специальностям / Л.
Е. Стровский [и др.] ; ред. Л. Е. Стровский. - 5-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2013. - 503 с. - (Золотой фонд российских
учебников).
Рассмотрены вопросы экспортно-импортной деятельности: изучение
мирового рынка, выбор партнера, анализ деятельности фирм, формы
реализации товара и послепродажного обслуживания, международный
контракт. Включены главы, посвященные биржевой торговле, охране
интеллектуальной собственности, транспортной логистике. Для
студентов и преподавателей вузов, слушателей системы переподготовки, а также для
менеджеров, специалистов внешнеэкономических и маркетинговых служб предприятий.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник :
по дисциплине специальности "Менеджмент организации" / Е. П.
Темнышева [и др.] ; ред. И. Н. Иванов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 297 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с организацией
внешнеэкономической
деятельности
современного
российского
предприятия. Освещены основы внешнеэкономической деятельности,
организация международных коммерческих операций, таможенного
регулирования и международных перевозок, показана роль государства в
управлении внешнеэкономической деятельностью. Показаны особенности
выхода предприятия на мировой рынок, выбора иностранного партнера, ценообразования,
подготовки и исполнения внешнеторговых сделок. Раскрыты различные аспекты
страхования внешнеэкономической деятельности. Предназначен для студентов
экономических вузов и слушателей системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, специалистов-экономистов, руководителей разного уровня.

Экономика предприятия (организации)
: учебник : для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Экономика" и экономическим специальностям / Н. Б. Акуленко [и др.]
; ред.: В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2013. - 640 с. - (Высшее образование).
В учебнике рассматривается современный экономический
механизм, обеспечивающий жизнедеятельность предприятия в условиях
рынка и конкуренции, изучение которого поможет решать текущие и
стратегические хозяйственные задачи, которые неизбежно возникают в
работе не только экономистов, но и руководителей, инженеров и других специалистов
производственного сектора. Для студентов и преподавателей вузов, руководителей
производства, предпринимателей, инженеров производственного сектора и всех
интересующихся проблематикой экономики предприятия.
Травин, В.В. Управление инновациями. Модуль VII : учебнопрактическое пособие / В. В. Травин ; Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. – [б. м.],
2013. - 104 с. - (Модульная программа "Руководитель ХХI века").
Современный руководитель нуждается в знаниях и навыках, позволяющих
обеспечить развитие инновационной деятельности в организации, и
успешно реализовать инновационные проекты. Изучение материалов
модуля и проработка заданий, предложенных в рабочих тетрадях, поможет
углубить представления о содержании инновационной деятельности,
условиях ее развертывания в организации и об инструментах. Для руководителей разного
уровня и слушателей системы бизнес-образования.
Замедлина, Е.А. Экономика отрасли: туризм : учеб. пособие /
Е.А. Замедлина, О.Н. Козырева. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2013. –
204 с.
Раскрывается механизм функционирования отрасли туризма.
Рассматриваются понятия экономики туризма: рынок услуг, формы и
виды предприятий в сфере гостиничного и ресторанного хозяйства,
вопросы оплаты труда, ценообразования, себестоимости продукции и
услуг, а также прибыли и рентабельности. Особое внимание уделяется
специфике налогообложения туристских организаций. Содержит
контрольные вопросы к каждой главе. Для студентов средних специальных учебных
заведений, обучающихся по специальности «Туризм».

Бабук, И.М. Экономика промышленного предприятия : учебное
пособие : допущено Министерством образования Республики Беларусь
для студентов учреждений высшего образования по техническим
специальностям / И.М. Бабук, Т.А. Сахнович. – Минск : Новое знание ;
М. : ИНФРА-М, 2013. – 439 с.
Рассмотрены
основные
вопросы
функционирования
и
стратегического развития предприятия в условиях рыночной экономики
независимо от формы собственности: формирование производственных и
трудовых ресурсов, себестоимость продукции, основы ценообразования,
эффективность производства, конкурентоспособность, внешнеэкономическая, инновационная и инвестиционная деятельность, эффективность инвестиционных
вложений и др. Учтены действующие на данный момент на территории Республики Беларусь
законодательные акты и нормативные документы. Для студентов технических
специальностей высших учебных заведений а также практических работников.
Шимова, О.С. Экономика природопользования : учебное пособие :
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Финансы и
кредит" / О. С. Шимова, Н. К. Соколовский. – М. : ИНФРА-М, 2013 . –
272 с.
Представлен
комплекс
теоретических,
методологических
и прикладных аспектов экономики природопользования. Анализируются
основные понятия и законы экологии, закономерности и принципы
природопользования, эколого-экономические проблемы использования
и охраны природных ресурсов. Особое внимание уделено исследованию
экономического
блока
хозяйственного
механизма
природопользования
и его
совершенствованию: проблемам экономического стимулирования, финансирования,
инвестирования экологической деятельности и его обоснования и т. п. Для студентов
и преподавателей экономических вузов, а также научных и практических работников
сферы экономики природопользования.

Валдайцев, С.В. Малое инновационное предпринимательство :
учебное пособие / С. В. Валдайцев, Н. Н. Молчанов, К. Пецольдт. – М. :
Проспект, 2013. – 536 с.
В данном учебном пособии рассматриваются все ключевые вопросы
коммерциализации инноваций, учреждения и финансирования малых
инновационных предприятий, менеджмента на таких предприятиях,
маркетинга
инноваций,
вопросы
урегулирования
отношений
интеллектуальной собственности, а также оценки ее стоимости. Для
облегчения самостоятельного усвоения материала учебного пособия каждая
его глава завершается разделом "Закрепление материала", в котором приводятся вопросы для
повторения, тесты с разбором правильных ответов на них, задачи с решениями. Также раздел
содержит контрольные тесты и задачи, которые могут быть использованы преподавателями
при проведении практических и семинарских занятий по учебным дисциплинам,
содержащим темы по малому инновационному предпринимательству. Настоящее учебное
пособие предназначено для всех студентов первого и второго высшего университетского
образования, а также для магистрантов и аспирантов, слушателей различного рода курсов
переподготовки и повышения квалификации в области экономики и менеджмента. Оно
может быть интересно и научным работникам и инженерам, желающим учреждать
собственные частные малые инновационные предприятия.

Гаврилова, Н.М. Инновационная инфраструктура России:
анализ проблемы пути развития : моногр. / Н. М. Гаврилова. – М. :
Спутник+, 2012. – 182 с.
В монографии обобщены и систематизированы результаты
исследований автора в области формирования инновационной
инфраструктуры России. В работе на основе анализа состояния
инновационной инфраструктуры выявлены проблемы ее развития и
предлагаются пути их решения. Предназначена для широкого круга
научных работников и специалистов, занимающихся исследованиями в
области инновационного развития экономики, работников органов государственного
управления и народного хозяйства, преподавателей, аспирантов и студентов, изучающих
эти проблемы.
Авдийский,
В.И.
Риски
хозяйствующих
субъектов:
теоретические основы методологии анализа прогнозирования и
управления
: учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению "Экономика", профиль "Финансы и кредит", уровень
магистратура / В. И. Авдийский , В. М. Безденежных. – М. : Альфа-М ;
ИНФРА-М, 2013. – 368 с.
Учебное пособие посвящено научному изучению риска.
Рассматриваются методы анализа и регулирования рисков, их
классификация, оценка и прогнозирование. Особое внимание уделяется
международной стандартизации в области риск-менеджмента. Для студентов, обучающихся
по магистерской программе экономических факультетов и вузов.

Техническое регулирование и управление качеством : [учебное
пособие] / В. А. Афанасьев [и др.] ; ред. Е. П. Мышелов. – М. :
ЛИБРОКОМ, 2013. – 256 с.
Излагаются основы технического регулирования и управления
качеством продукции и производственных (технических и деловых)
процессов. Рассмотрены основные принципы стандартизации и
сертификации, даны основные постулаты и инструменты теории
управления качеством, приведен подробный анализ международных
стандартов качества, систем менеджмента качества и различных схем сертификации.
Является основой курсов лекций по дисциплинам "Метрология, стандартизация и
сертификация", "Стандартизация и управление качеством", "Статистическое управление
качеством". Учебное пособие может быть полезно студентам, аспирантам, а также
специалистам предприятий.
Теория
организации.
Организация
производства
:
интегрированное учебное пособие : для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" / А. П.
Агарков [и др.] ; ред. А. П. Агарков. – М. : Дашков и К, 2013. – 272 с.
Рассматриваются вопросы теории организации, организации
производства, менеджмента предприятия на единой методологической
основе. Изложены основные законы, принципы и методы организационной
деятельности; проектирование организационных систем и структур;
особенности организации сервисной и предпринимательской деятельности;
логистические методы в организации, а также практические вопросы организации
производства как основы менеджмента, создания организационно-экономических систем
(ОЭС), блочно-модульный принцип их организации и пути совершенствования ОЭС на
предприятиях. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению "Менеджмент",
а также широкого круга читателей.

Кафедра экономики и
организации производства в АПК
Ланин, Г.А. Экономика перерабатывающих предприятий
потребительской кооперации : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности 080502 "экономика и управление на
предприятии торговли и общественного питания" / Г. А. Ланин. - М. :
Вузовский учебник, 2012. - 158 с.
Дана
оценка
эффективности
экономических
ресурсов,
используемых в сельскохозяйственном производстве. Особое внимание
уделено проблемам формирования и использования материальнотехнической
базы
сельского
хозяйства,
интенсификации
сельскохозяйственного производства. Рассмотрены методики расчета эффективности
сельхозпродуктов. Предназначено для студентов экономических специальностей,
руководителей и специалистов потребительской кооперации в сельском хозяйстве.

экономических
специалистов.

Филимонова, Н.М. Экономика и организация малого и среднего
бизнеса : учебное пособие для студентов высших учебных заведений /
Н.М. Филимонова, Н.В. Моргунова, Е.С. Никишина. – М. : ИНФРА-М,
2013. – 222 с.
В учебном пособии представлен полный цикл предпринимательской
деятельности, включая подробное описание функций предпринимателя, а
также методов, средств и инструментов, необходимых для их
эффективного выполнения. Предназначено для студентов и аспирантов,
преподавателей
экономических
вузов,
студентов
финансовоколледжей, слушателей школ бизнеса и курсов переподготовки

Кафедра экономической теории
Макроэкономика : учебник для бакалавров : учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по дисциплине
"Макроэкономика", направлению 030200.62 "Политология" подготовки
бакалавров / А. В. Аносова [и др.] ; ред. С. Ф. Серегина. - 2-е изд., испр. и
доп. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 521 с. - (Учебники НИУ ВШЭ).
В учебнике дано систематизированное изложение основных
макроэкономических концепций и моделей, составляющих содержание
стандартного курса макроэкономики вводного и первого уровней. Материал
учебника дает возможность получить целостное представление о принципах
функционирования экономики, основных направлениях экономической политики
государства. Последовательность изложения тем курса не является жестко заданной.
Структура предлагаемого учебника допускает различные варианты изложения материала.
Для проверки полученных знаний и дальнейшего самостоятельного изучения темы в конце
каждой главы представлены контрольные вопросы, задания и литература. Теоретический
материал глав учебника иллюстрируется интересными примерами из практики,
историческими ссылками, математическими комментариями. Для студентов и
преподавателей неэкономических факультетов, а также для студентов первых курсов
экономических факультетов вузов.

Мизес, Л. Теория экономического цикла : монография / Л. Мизес. Челябинск : Социум, 2012. - 413 с.
В настоящем сборнике представлены монографии и статьи Л. фон
Мизеса, в которых он разрабатывал свою знаменитую теорию
экономического цикла, сегодня известную как теория экономического цикла
австрийской школы. В 1974 г. за развитие этой теории Фридриху Хайеку
была присуждена Нобелевская премия по экономике. Теория цикла Мизеса
описывает экономические процессы, происходящие в фазе неустойчивого
бума, запускаемого снижением процентных ставок в экономике ниже
"естественного" уровня. Особое внимание уделяется анализу процесса кредитной экспансии
в форме эмиссии фидуциарных средств обращения. В сборник включены главы из
общеэкономического трактата Л. фон Мизеса "Человеческая деятельность", посвященные
теории капитала и теории процента. Они позволят читателю лучше разобраться в
понятийном аппарате и логике теории экономического цикла.

Экономическая теория : учебник / В. М. Агеев [и др.] ; ред. А. А.
Кочетков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К*, 2013. - 696 с. (Учебные издания для бакалавров).
В учебнике рассматриваются ключевые проблемы экономической
теории, основанные на достижениях современной мировой науки и
практики, с учетом специфики России. Дается представление о ведущих
школах и направлениях современной экономической науки. Основное место
в учебнике отведено проблемам рыночного хозяйства. Наиболее подробно
рассматривается система экономических отношений и законов
общественной жизни, различные типы рынков, разные точки зрения как
отечественных, так и зарубежных ученых-экономистов. Для студентов и аспирантов вузов,
а также всех тех, кто изучает рыночную экономику.

