Ермаков, С.Л. Экономика : учебное пособие для неэкономических
направлений бакалавриата / С.Л. Ермаков, С.В. Устинов, Ю.Н.
Юденков. – М. : КНОРУС, 2013. – 272 с.

Раскрываются положения различных теорий и школ (классическая,
кейнсианская, неоклассическая, монетаризм, институционализм). В курсе
рассмотрены предмет, методы и этапы развития экономической науки и
практики:
структура
экономических
отношений
в
обществе
и
функционирование
рынка:
основные
проблемы
макроэкономики.
Наряду с теоретическим материалом к каждой теме даются контрольные
вопросы, проверочные задания, тесты: представлены вопросы для подготовки к зачету и
экзамену.
Для студентов неэкономических направлений бакалавриата, магистрантов и
преподавателей вузов. Может быть полезен всем интересующимся вопросами
экономической теории, микро- и макроэкономики.

Ефименко, И.Б. Экономика отрасли. Строительство : учебное
пособие : для студентов высших учебных заведений / И.Б.
Ефименко, А.Н. Плотников. – М. : Вузовский учебник, 2013. – 359
с.

В учебном пособии систематизированно рассмотрены совокупность
вопросов хозяйствования субъектов отрасли, совокупность механизмов,
позволяющих решать текущие и стратегические экономические задачи
участников инвестиционно-строительного комплекса.
Для
студентов,
преподавателей
инженерно-технических
и
экономических специальностей, а также для экономического образования
инженеров-строителей.

Васильцова, В.М. Институциональная экономика : для
бакалавров и специалистов : учебное пособие / В.М.
Васильцова, С.А. Тертышный. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород :
ПИТЕР, 2012. – 256 с.

В книге
представлен
базовый
курс
институциональной
экономической теории, отражены основные разделы классического
и современного
институционального
направления,
раскрывается
методология исследования проблематики, место и роль дисциплины
в экономической науке на микро- и макроуровнях. Пособие включает
вопросы и задания для самостоятельной работы, учебно-методические
материалы и рекомендуемую литературу. Допущено Учебно-методическим
объединением по образованию в области производственного менеджмента в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200
«Менеджмент».
Учебное пособие подготовлено в соответствии с новыми образовательными
стандартами третьего поколения и предназначено для студентов, магистрантов,
аспирантов, а также преподавателей вузов, руководителей, предпринимателей и всех
интересующихся проблематикой институциональной экономики.

Хилл, Ч. Международный бизнес / Ч. Хилл. – 8-е изд. – М. ;
СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. – 688 с.

Рассматриваются основные тенденции развития мировой
экономики, методы регулирования, исследования, прогнозирования и
моделирования мирового рынка и международного бизнеса. К ее
несомненным достоинствам стоит прежде всего отнести комплексность.
Автор рассматривает широкий круг вопросов - от общестратегических до
узкоспециальных, включая подробное описание «тонкой настройки»
ключевых функций компании под специфику внешнеэкономической
деятельности. Книга изобилует кейсами и практическими примерами,
позволяющими связать сложные теоретические концепции и модели с практикой. Важно
отметить, что Ч. Хилл детально анализирует мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. и
убедительно показывает, какие уроки должны быть извлечены из него компаниями,
работающими за пределами своих внутренних рынков. Учебник выгодно отличается от
подобных книг безупречной логикой и живой манерой изложения непростого материала.
Потенциальная целевая аудитория издания представляется чрезвычайно широкой.
Рекомендуется студентам бакалавриата и магистратуры, обучающимся по
управленческим и экономическим специальностям. Она может также оказаться
полезной слушателям программ МВА и практикующим менеджерам, занимающимся в
своих компаниях различными аспектами работы на внешних рынках.

Бернанке, Б. Экономикс : экспресс-курс / Б. Бернанке, Р. Фрэнк. – М. ;
СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2012. – 720 с.
В новом издании книги главы Федеральной резервной системы
США Бена Бернанке и профессора экономики Корнельского
университета Роберта Фрэнка рассмотрены предмет и проблемы
экономикс, проблемы конкуренции и регуляции рынка, циклическое
развитие экономики в краткосрочном периоде, макроэкономические
показатели и многое другое. Излагается теория спроса и предложения,
анализируются издержки производства, поведение фирм на
конкурентных
рынках,
рассматриваются
рынки
факторов
производства, экономика общественного сектора, потребительский выбор, распределение
доходов, общественные блага, внешние эффекты. Авторы раскрывают важнейшие
микроэкономические и макроэкономические идеи, не загромождая учебник
многочисленными сложными моделями современной экономической теории, что является
недостатком многих других подобных изданий.
Книга рекомендуется студентам, изучающим вводный или базовый курс
экономической теории, аспирантам, преподавателям.

Кругман, П. Основы экономикс : [учебник для вузов] / П.
Кругман, Р. Веллс, М. Олни. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород :
ПИТЕР, 2011. – 880 с.

Предлагаемый русскому читателю базовый учебник по
экономической теории, написанный нобелевским лауреатом 2008 года
по экономике профессором Принстонского университета Полом
Кругманом в соавторстве с Робин Веллс и Мартой Олни, продолжает
серию переводов лучших современных учебников по этой
дисциплине, в течение последнего десятилетия выпускаемых
издательством «Питер». Высокий профессионализм авторов позволил
им максимально раскрыть важнейшие положения современной
экономической науки, что делает материал доступным даже малоподготовленным
читателям. Учебник удачно сочетает в себе концептуальную цельность с детальной
проработкой. Тщательно подобранные многочисленные примеры, кейсы, четко
сформулированные выводы, обзоры в конце глав, вопросы и задания позволяют глубже
вникнуть в основной текст. Определения представлены коротко и точно. Большим
плюсом книги является простота используемых графических выражений экономических
идей.
Предлагаемый учебник рекомендуется студентам и аспирантам, изучающим
современную экономическую теорию, а также преподавателям экономических
специальностей.

Блохина Т.К. Экономика и управление инновационной
организацией : учебник для бакалавров и магистров / Т.К.
Блохина, О.Н. Быкова, Т.К. Ермолаева. – М. : Проспект, 2013. –
432 с.

Учебник посвящен вопросам управления инновационной
организацией, места и роли организации в экономических процессах,
анализа разнообразия структур и форм организации предприятий,
источников формирования и управления ресурсами.
Предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей
экономических вузов.

Организация, планирование и управление производством :
практикум (курсовое проектирование) : учебное пособие / под
ред. Н.И. Новицкого. – М. : КноРус, 2011. – 320 с.

Излагаются
основные
теоретические
вопросы,
решаемые
студентами при выполнении курсового проекта (работы) по важнейшим
разделам курса "Организация, планирование и управление производством".
В приложениях представлены нормативные данные и технологические
процессы изготовления продукции при разных формах организации
производства. В частности, приводятся методика расчета календарноплановых нормативов при организации поточного, непоточного и
автоматизированного
производств,
методика
планировки
производственного участка, занимаемого оборудованием, транспортными средствами и
рабочими местами, методика расчета стоимости основных производственных фондов,
численности работающих, себестоимости и отпускной цены продукции, техникоэкономических показателей, а по автоматизированному производству - методика расчета
годового экономического эффекта.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических, инженерноэкономических и технических специальностей дневного, вечернего, заочного и
дистанционного обучения.
Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент : экспресс-курс / Ю.
Бригхэм, Дж. Хьюстон. – 7-е изд. – М. ; СПб. ; Нижний
Новгород : ПИТЕР, 2013. – 592 с.

Эта книга является одним из наиболее популярных учебников по
современному финансовому менеджменту.
Структура книги построена так, чтобы дать читателю возможность
максимально уяснить логику взаимосвязи между управленческими
решениями, влияющими на финансовое состояние предприятия,
современной нормативной средой, в которой оно функционирует, и
спектром экономических возможностей, доступных для финансового
менеджера в этих условиях. Книга рассчитана на широкий круг
специалистов по финансовому менеджменту и его приложениям.
Может служить прекрасным учебным пособием для студентов экономических
вузов, желающих изучить наиболее продвинутые методы управления финансовыми
ресурсами.

Афанасенко, И.Д. Экономическая логистика : для магистров и
специалистов : учебник / И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова. – М.
; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. – 432 с.

Раскрываются закономерности эволюции логистической системы и
её особенности в условиях России. На основе критического анализа
накопленных знаний конкретизированы понятия, категории и законы
экономической логистики.
Для студентов экономических специальностей всех форм обучения.

Финансовый менеджмент / под ред. В.В. Ильина ; В.В.
Ильин [и др.]. – 2-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2013. – 560 с.

В учебнике подробно изложены сущность, цель и задачи
финансового менеджмента, его теоретические основы, фундаментальные
концепции управления финансами и финансовые инструменты,
особенности организации финансового менеджмента в компаниях
различных организационно-правовых форм, вопросы организации и
управления финансовым обеспечением предпринимательства, анализ
эффективности
и
совершенствование управления финансами,
финансовое планирование, прогнозирование и бюджетирование, антикризисное
управление, несостоятельность и реорганизация. Приведены необходимые, в том числе
математические, понятия и термины, что существенно облегчает восприятие и усвоение
материала.
Учебник можно использовать для подготовки как специалистов, так и бакалавров
и магистров в области экономики. Также он может быть полезен преподавателям и
аспирантам экономических вузов, слушателям школ бизнеса, менеджерам,
предпринимателям, специалистам экономических служб организаций.

Кафидов, В.В. Управление человеческими ресурсами : для
бакалавров и специалистов : учебное пособие по
специальности
«Менеджмент
организации»
/
В.В.
Кафидов. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. –
208 с.

Курс
«Управление
человеческими
ресурсами»
дает
возможность специалисту в области менеджмента определять
кадровую политику организации, разрабатывать технологию
и применять методы управления персоналом в соответствии с миссией
и стратегией развития организации и в рамках действующего
законодательства. В курсе не повторяются, а принимаются как
известные основные положения общего менеджмента, теории
организаций, организационного поведения, психологии, социологии и других дисциплин,
предусмотренных государственным образовательным стандартом и учебным планом.
Пособие предназначено для бакалавров и специалистов, обучающихся
по специальностям направления «Менеджмент», слушателей программ МВА,
руководителей среднего уровня управления, руководителей служб управления персоналом,
организаторов внутрифирменного обучения, консультантов и преподавателей.

Балашов, А.И. Управление человеческими ресурсами : для
бакалавров и специалистов : учебное пособие / А.И. Балашов,
И.Д. Котрляров, А.Г. Санина. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород :
ПИТЕР, 2012. – 320 с.

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические
управления человеческими ресурсами в коммерческой организации.
Детально анализируются следующие аспекты HR-менеджмента:
проектирование и коммуникация в организации, комплектование штата
сотрудников и методы работы с персоналом, алгоритм принятия и
юридическое сопровождение кадровых решений, оценка, нормирование и оплата труда.
Материал сопровождается разбором практических ситуаций.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с новыми государственными
образовательными стандартами третьего поколения и соответствует курсу
«Управление человеческими ресурсами» для бакалавров.

Ромат, Е. Реклама: теория и практика : для бакалавров и
специалистов : учебник / Е. Ромат, Д. Сендеров. – 8- е изд. –
М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. – 512 с.

Издание представляет собой учебник нового поколения. Его
авторы: профессор, имеющий большой практический опыт рекламной
деятельности, и руководитель крупнейшего рекламного агентства,
который активно преподает в университете. Это позволило
рассмотреть проблемы рекламы комплексно и системно. В книге
Е.Ромата и Д.Сендерова проведен глубокий и всесторонний анализ
такой динамичной, быстро трансформирующейся сферы человеческой
деятельности, как реклама. Подробно изучаются рекламные
коммуникации и их основные элементы, процессы формирования рекламного обращения
и выбор каналов его распространения, значительное внимание уделяется проблемам и
перспективам
рекламного
менеджмента.
Учебник предназначен для студентов экономических вузов, изучающих маркетинг,
менеджмент, паблик рилейшнз. Большое количество иллюстративного материала,
примеров из отечественной и зарубежной практики делают эту книгу полезной для
специалистов, работающих в рекламном бизнесе.
Рыжикова, Т.Н. Аналитический маркетинг: что доджен
знать маркетинговый аналитик : учебное пособие : для
студентов высших учебных заведений / Т.Н. Рыжикова. –
М. ИНФРА-М, 2013. – 288 с.

В книге представлены основные сферы аналитической
деятельности маркетинга и ее экономическое обоснование,
переосмысление "старых" инструментов и подходов в сочетании с
инновационными идеями и методиками для достижения высоких
результатов. Главная задача книги - вооружить маркетолога
необходимым
материалом,
методиками,
технологиями
и
инструментами.
Предназначена для маркетинговых аналитиков, студентов,
аспирантов, слушателей, а также всех, чья профессиональная деятельность связана со
сферой маркетинга и стратегического управления.

Армстронг, М. Практика управления человеческими
ресурсами : учебник для слушателей, обучающихся по
программе «Мастер делового администрирования» / М.
Армстронг. -10-е изд. – М. ; СПб. ; Нижний
Новгород
:
ПИТЕР, 2012. – 848 с.

В книге всемирно известного ученого дан подробный обзор
теоретических и практических основ управления человеческими
ресурсами. В числе прочих рассмотрены такие вопросы, как процесс
управления ЧР; работа и занятость; организационное поведение;
обеспечение
организации
трудовыми
ресурсами;
управление
показателями труда; вознаграждение. В десятом издании материал многих глав
переработан и дополнен. Это обусловлено значительным развитием УЧР: созданием
теории и практики управления человеческим капиталом, повышенным вниманием к роли
работников «передней линии», к вопросам разработки и внедрения стратегий УЧР, к
обучению и развитию персонала. Все эти темы рассмотрены в новых или существенно
переработанных главах. Также в книге приведено много реальных примеров из практики
бизнеса.
Адресовано слушателям программ МВА, аспирантам, студентам старших курсов,
обучающимся по управленческим специальностям, а также профессиональным
менеджерам и специалистам по управлению человеческими ресурсами.

Миротин, Л.Б. Маркетинг на транспорте : учебник для
студентов высших учебных заведений / Л. Б. Миротин, А.К.
Покровский. – М. : Академия, 2013. – 272 с.

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
по направлениям
подготовки «Эксплуатация транспортных средств» и «Технология
транспортных процессов» (квалификация «бакалавр»).
Рассмотрены вопросы организации управления маркетинговой
деятельностью на транспорте. Показана необходимость маркетинга как
важнейшего
инструмента
при
управлении
на транспортном
предприятии, способствующего получению прибыли при оказании транспортных услуг
потребителю.
Для студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования. Может быть полезен преподавателям вузов, руководителям предприятий,
государственным и муниципальным служащим.

Маркетинг коммерции. Практикум : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / под ред. И.М.
Синяевой. – М. : Вузовский учебник : ИФРА-М, 2013. – 184 с.

Содержит
элементы,
необходимые
для
формирования
профессиональных компетенций на основе системного подхода, а также
понятийный аппарат, тесты, логические и ситуационные задачи, вопросы
для обсуждения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по программе подготовки магистров в области маркетинга.

Музыкант, В.Л. Психология и социология в рекламе :
учебное пособие : для студентов высших учебных заведений /
В.Л. Музыкант. – М. : РИОР ; ИНФРА-М, 2013. – 218 с.

Издание является продолжением серии книг «Азбука рекламы»,
подготовленной в соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования по специальности
«Реклама», одним из авторов-разработчиков которого и является
профессор В.Л.Музыкант.
Книга посвящена одному из важнейших аспектов рекламной
деятельности — изучению психологии целевой аудитории рекламы,
формированию «тонкой настройки» товаров, цен и маркетинговых программ на нужды
потребителей.
Будет полезна студентам, аспирантам, работникам рекламной индустрии, а
также всем тем, кто хочет стать профессионалом в интереснейшем рекламном
бизнесе.

Урясьева, Т.И. Финансовые технологии в маркетинге :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений /
Т.И. Урясьева. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. –
200 с.

Рассмотрены показатели эффективности маркетинга, дана оценка
их влияния на финансовые результаты деятельности предприятия;
возможность использования концепции достижимого экономического
роста в маркетинге; предложена концепция инвестиционной
деятельности в маркетинге.
В учебном пособии приведены принципы и методы принятия
эффективных стратегических маркетинговых решений; обобщены и
систематизированы методики обоснования маркетинговых решений на
основе применения методов финансового анализа; предложен комплексный подход к
оценке текущего положения предприятия на рынке и прогнозированию его изменения, что
позволит руководству российских предприятий объективно оценивать свои рыночные
возможности и избегать стратегических ошибок при планировании расходов на
маркетинговые мероприятия.
Для магистров, аспирантов, преподавателей дисциплин по маркетингу,
стратегическому менеджменту, экономических дисциплин, практических работников,
руководителей российских компаний, специалистов по маркетингу, менеджеров любого
уровня, руководителей финансовых служб.

Морозко, Н.И. Финансовый менеджмент : учебное
пособие : для студентов высших учебных заведений / Н.И.
Морозко, В.Ю. Диденко. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 224 с.

В учебном пособии рассмотрены цели и концепции
финансового менеджмента, выделены принципы, задачи и функции
финансового менеджмента; сформулированы основные положения
финансовой политики организации; подробно рассмотрены методы
финансового менеджмента, включающие финансовый анализ,
финансовое планирование, финансовый контроль; системно изложены
основные направления финансового менеджмента: управление
операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью
организации. Особое внимание уделено управлению финансовыми рисками в
деятельности различных организаций.
Издание предназначено для преподавателей, студентов, аспирантов, изучающих
вопросы финансового менеджмента, а также специалистов и руководителей
организаций, имеющих потребность в принятии рациональных управленческих решений.

Тарасов, А.К. Принципы стратегического управления в
теории принятия решений : моногр. / А. К. Тарасов : под
ред. В.А. Тихомирова. – М. : Финансы и статистика, 2012. –
144 с.

Посвящена важной проблеме - оценке принимаемых решений в
уникальных ситуацях, возникающих в различных областях
человеческой
деятельности:
технической,
экономической
и
социальной. Изложена оригинальная концепция информационновероятностного подхода в теории принятия решений, освещены
вопросы методологии выбора решения и разработана методика оценки
эффективности принимаемых решений, доведенная до уровня практической реализации.
Подготовлена на кафедрах "Компьютерные технологии управления" и "Автономные
информационные управляющие системы".
Для научных работников, преподавателей, студентов, практиков и всех,
интересующихся вопросами управления.
Савкина,
Р.В.
Организация
предпринимательской
деятельности : учебное пособие для студентов / Р.В.
Савкина, Е.Г. Мальцева. – М. : КноРус, 2013. – 214 с.

В учебном пособии даны общеметодические принципы и порядок
организации
предпринимательской
деятельности.
Раскрываются
содержание предпринимательства, его виды, организационно-правовые и
организационно-экономические формы. Рассматриваются вопросы,
связанные с формированием оптимальных условий развития
предпринимательства в России, в том числе малого и среднего.
Для студентов экономических специальностей, а также
аспирантов и руководителей предприятий, слушателей курсов повышения квалификации.

Дафт, Р. Организационная теория и дизайн : учебник для
слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового
администрирования» / Р. Дафт, Дж. Мерфи, Х. Уилмотт. –
М. ; СПб. ; Нижний Новгород : ПИТЕР, 2013. – 640 с.

Новая книга всемирно известного гуру менеджмента Ричарда Дафта,
написанная в соавторстве с Джонатаном Мерфи и Хьюгом Уилмоттом
из Университета Кардиффа (Британия), посвящена прогрессивным
идеям по теории и дизайну современных организаций. Приводятся
новаторские
разработки
в области
управления
компаниями,
подкрепленные доказанными на практике классическими теориями и примерами
эффективных деловых отношений. Анализируются законы, принципы и связи
в организациях; рассматриваются методические основы формирования организационных
структур, их типы, культура организации как важнейший фактор формирования
современной структуры управления.
Эта книга поможет будущим и уже состоявшимся менеджерам справиться
со многими из современных проблем менеджмента. Рекомендовано в качестве учебника
для слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового администрирования».

Рудавина, Е.Р. Большая книга директора по персоналу
/ Е. Рудавина, В. Екомасов. – М. ; СПб. ; Нижний Новгород
: ПИТЕР, 2012. – 368 с.

В книге изложен современный взгляд на то, каким должен
быть успешный директор по персоналу, какими знаниями и
навыками должен владеть, что для компании и бизнеса может
сделать грамотный и хорошо подготовленный руководитель отдела
кадров. Экономический кризис внес свои изменения во все аспекты
нашей жизни. Они коснулись и многих методов работы с
персоналом. Хорошо показали себя инновационные подходы в
управлении, а в некоторых вопросах пришлось вспоминать давно
забытые старые истины. Это издание является продолжением
ставшей уже популярной «Книги директора по персоналу». В своей новой работе авторы
анализируют возможности использования различных методик по управлению персоналом
применительно к новым экономическим условиям и объективно оценивают результаты
работы кадровых служб, используя практический опыт. Добавились также новые разделы,
посвященные коучингу и наставничеству, работе со студентами и использованию труда
иностранных граждан. Во все главы включены актуальные практические советы и
рекомендации.
Книга предназначена для руководителей и специалистов служб персонала,
менеджеров всех уровней, бизнес-тренеров и консультантов, а также для
преподавателей и студентов соответствующих специальностей.

Константинов, С.А. Теория эффективности сельского
хозяйства : допущено Министерством образования
Республики Беларусь в качестве учебного пособия для
студентов учреждений высшего сельскохозяйственного
образования по специальности «Экономика и управление
на предприятии» / С.А. Константинов. – Минск : ИВЦ
Минфина, 2013. – 180 с.

В учебном пособии даны основные вопросы теории
эффективности аграрного сектора экономики. Представлен новый
подход к оценке эффективности функционирования аграрного
комплекса в условиях перехода к рыночной экономике. Определены
критерии эффективности экономики в целом и производства для сельскохозяйственной
организации, а также основные показатели технической, технико-экономической и
экономической эффективности на уровне сельскохозяйственного предприятия.
Принципиально новым является подход при рассмотрении сущностных факторов
эффективности. В качестве таковых выделяются природный фактор, разделение и
кооперация труда, размеры производства, научно-технический прогресс, обмен,
организация, личностный (человеческий) фактор, государство.
Адресовано студентам, обучающимся по экономическим специальностям,
научным работникам, экономистам-аграрникам, а также тем, кто интересуется
проблемами эффективности экономики.

