Управление инновационными проектами : учебное
пособие / В. Л. Попов [и др.] ; ред. В. Л. Попов. - М. : ИНФРА-М,
2014. - 336 с. - (Высшее образование: Бакалавриат)
В учебном пособии проанализированы методологические
и методические основы управления инновационными проектами –
от возникновения идеи до ее реализации. Для студентов и
аспирантов экономических и управленческих специальностей
вузов, а также слушателей.

Управление
производством
и
операциями
:
учебное
пособие:
для
магистров и специалистов / ред. В. Л. Попов.
- М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2014. 336 с. - (Учебное пособие).
Учебное пособие является составной
частью
методических
материалов,
предназначенных для подготовки студентов магистерской
программы по направлению «Менеджмент», а также слушателей
по программе «Мастер бизнес-администрирования».
Пособие содержит описание мировых достижений,
передовых
подходов,
приемов,
методик,
инструментов,
применяемых
на
практике
в
рассматриваемой
сфере
компетенции. В рамках учебного пособия определены
современные тенденции развития бизнеса с точки зрения
эффективной организации производственного менеджмента:
стратегическая ориентация на достижение конкурентных
преимуществ; проектный и процессный подход к ведению
бизнеса; ориентация на достижение высоких показателей
качества в производстве и сфере предоставления услуг;
компьютеризация производства и сервиса; высокая мобильность
предприятий при проведении организационных изменений.
Предназначено для студентов магистратуры по направлению
«Менеджмент», слушателей программы МВА, также может быть
использовано аспирантами управленческих и экономических
специальностей,
руководителями-практиками,
предпринимателями в любой сфере деятельности.

Аксенов А.П. Экономика эксплуатации
парка оборудования : учебное пособие для
студентов, обучающихся по направлению
"Организация и управление наукоемкими
производствами",
по
специальности
"Менеджмент высоких технологий" / А. П.
Аксенов, С. Г. Фалько. - М. : КНОРУС, 2013. 224 с.
Рассматриваются
основные
вопросы
экономики и теории эксплуатации машин и оборудования,
организации ремонтов. Изложены вопросы стратегического и
оперативного
планирования
затрат
на
эксплуатацию
оборудования.
Рассмотрены
подходы
к
использованию
контроллинга в качестве системы информационно-аналитической
поддержки процессов эксплуатации оборудования.Для студентов
технических и экономических факультетов высших технических
учебных заведений, а также руководителей и специалистов
предприятий.

Латфуллин, Г. А. Теория менеджмента :
учебник / Г. А. Латфуллин, А. С. Никитин, С. С.
Серебренников. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний
Новгород : Питер, 2014. - 464 с. - (Учебник для
вузов).
Изучив
данную
книгу,
вы
сможете
сформировать собственную точку зрения на многие проблемы и
вопросы,
связанные
с
организационным
процессом
и
управлением. В учебнике достаточно органично сочетаются
методология,
классика
управления
организацией
и
современность.
Учебник рассчитан на студентов и аспирантов,
обучающихся в профильных вузах, а также может быть полезен
всем
интересующимся
проблематикой
современного
менеджмента. Авторы выражают признательность всем, кто
оказал действенную помощь в подготовке данного издания.

Мередит, Дж. Управление проектами :
учебник / Дж. Мередит, С. Мантел. - 8-е изд. М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2014. 640 с. - (Классика МВА).
В последнем издании учебника известных
американских ученых отражены все этапы
проектирования,
в том
числе:
интеграция
проектной стратегии организации; определение цели проекта;
разработка проектного плана; управление риском; сокращение
времени исполнения проекта; календарное планирование
ресурсов; лидерство и управление проектными командами;
партнерство при проектировании; измерение, оценка и аудит
состояния проектирования.
8-е издание отличается более последовательным стилем
изложения
материала,
обновлениями
некоторых
глав
и дополнительными
примерами
некоторых
концепций,
делающими их проще для понимания.
Адресовано слушателям программ MBA, аспирантам,
студентам и преподавателям, а также менеджерам всех уровней.
Книга предназначена в первую очередь для тех, кто
осуществляет индивидуальные и VIP-продажи в различных
сферах. Будет она полезна и тем, кто занимается организацией
работы отделов продаж и прописывает стандарты работы
сотрудников компании.

Джуха, В. М. Экономика отраслевых
рынков : учебное пособие / В. М. Джуха, А. В.
Курицын, И. С. Штапова. - 3-е изд., стер. - М.
: КНОРУС, 2014. - 288 с. - (Бакалавриат).
Последовательно формируется цепь
изложения, начиная с общей характеристики
рынка, его структуры, места отдельной фирмы в
ней и формирования соответствующей модели
поведения и заканчивая сравнительной оценкой
типов рыночных структур, инструментов учета этих особенностей
и обоснования степени участия государства в деятельности
рыночных структур. Особое внимание уделяется изучению
практических инструментов формирования стратегии развития
предприятия в зависимости от рыночной ситуации.
Для
студентов
бакалавриата,
магистрантов
экономического профиля, изучающих дисциплины «Экономика
отраслевых рынков», «Экономика отрасли», «Теория организации
отраслевых рынков». Может быть использовано практикующими
экономистами и менеджерами в реальной хозяйственной жизни.

Лабскер, Л. Г. Теория игр в
экономике (практикум с решениями задач) :
учебное
пособие
для
студентов,
обучающихся по направлению "Экономика"
/ Л. Г. Лабскер, Н. А. Ященко. - 3-е изд.,
перераб. - М. :Кнорус, 2014. - 264 с. (Бакалавриат)
Состоит из двух разделов: первый
содержит основные теоретические сведения о
парных антагонистических играх с нулевой суммой выигрышей и
условия задач из финансово-экономической области. Во втором
разделе приведены решения этих задач с использованием
свойств игровых моделей данного класса.
Для
студентов
бакалавриата
по
финансовоэкономическим,
управленческим
и
математическим
направлениям. Может быть полезен магистрантам и аспирантам в
рамках изучения дисциплин "Теория игр", "Принятие решений",
"Экономико-математическое моделирование" и др., а также
преподавателям этих курсов при подготовке к практическим
занятиям.

Алексеев,
С.
В.
Спортивный
менеджмент. Регулирование организации и
проведения физкультурных и спортивных
мероприятий : учебник / С. В. Алексеев. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 687 с.
Это первый фундаментальный учебник,
раскрывающий
проблемы
регулирования
подготовки и проведения физкультурных и
спортивных
мероприятий.
Обобщена,
систематизирована
и
прокомментирована
действующая
нормативная база в данной сфере. Проанализирована практика
применения нормативных актов, определены направления их
совершенствования.
Рассмотрен
опыт
регулирования
организации и проведения физкультурных и спортивных
мероприятий в зарубежных странах.
Для
студентов,
аспирантов
и
преподавателей
экономических, юридических и физкультурных вузов и
факультетов, научных сотрудников, спортивных менеджеров и
спортивных агентов, юристов-практиков, работников спортивных
организаций и профильных органов управления, спортсменов и
тренеров, спортивных судей и спортивных врачей, для всех
граждан, занимающихся физической культурой и спортом.

.

Басовский, Л. Е. Экономика : учебное
пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. М. : ИНФРА-М, 2015. - 375 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат).
В кратком изложении и доступной
форме с использованием ярких примеров и
соответствующего иллюстративного материала
рассмотрены
фундаментальные
вопросы
современной экономической теории (принятие
экономических
решений,
методология
экономической науки, специализация и выгоды торговли и т.д.).
Особое внимание уделено функционированию рынков,
политике государства в этой среде, потреблению и производству,
несовершенной конкуренции и отраслевой организации, теории
рынков факторов производства, экономике общественного
сектора, макроэкономическим показателям, реальной политике в
долгосрочном и краткосрочном периодах и теории открытой
экономики. Для студентов вузов.

Самарина,
В.
П.
Экономика
организации : учебное пособие для
студентов,
обучающихся
по
специальностям "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Финансы и кредит" / В. П.
Самарина, Г. В. Черезов, Э. А. Карпов. - М. :
КНОРУС, 2013. - 320 с. - (Бакалавриат).
С целью формирования у студентов
теоретических знаний и практических навыков в области
экономических законов и закономерностей в производственнохозяйственной деятельности организаций (предприятий) в
пособии предложены тесты, контрольные вопросы и задачи,
соответствующие основным темам, рассматриваемым в курсе
"Экономика организации".

Постоленко,
М.
Л.
Управление
внешнеэкономической деятельностью в
России : учебное пособие / М. Л.
Постоленко. - М. : ФОРУМ, 2014. - 480 с.
В
учебном
пособии
изложены
методологические и организационные основы
государственного управления ВЭД в России,
характеристика
государственного
регулирования всех сфер внешнеэкономической деятельности в
России, становление и развитие ВЭД в бывшем СССР,
либерализация ВЭД в Российской Федерации в 1990-х гг.,
влияние
проводившихся
реформ
на
реорганизацию
государственного регулирования ВЭД. Основная часть данного
учебного пособия посвящена изложению организационно
правовых
и
экономических
основ
государственного
регулирования
в
РФ.
Для
студентов,
бакалавров
и
преподавателей.

Генкин, Б. М. Экономика труда :
учебник / Б. М. Генкин. - М. : Норма : ИНФРАМ, 2014. - 352 с.
В учебнике основное внимание уделено
теории, методам и методикам организации и
мотивации эффективной работы. Отражены
научные результаты автора и его сотрудников,
полученные в результате исследований по
грантам Фонда Сороса, Российского фонда
фундаментальных исследований и др. Для студентов и
магистрантов, обучающихся по направлению «Экономика».

Генкин,
Б.
М.
Организация,
нормирование
и
оплата
труда
на
промышленных предприятиях : учебник / Б.
М. Генкин. - 6-е изд., измен. и доп. - М. : Норма
: ИНФРА-М, 2014. - 416 с.
Изложены основные понятия теории
трудовых процессов, методы их анализа и
оптимизации, методики расчета норм труда в
различных производствах, системы заработной
платы, принципы управления трудовыми процессами и
отношениями на предприятиях.
Для
студентов,
аспирантов
и
преподавателей
экономических вузов и факультетов, специалистов по управлению
предприятиями.

Энергосберегающие технологии в
промышленности : учебное пособие / А. М.
Афонин [и др.]. - М. : ФОРУМ, 2014. - 272 с.
В
учебном
пособии
рассмотрены
основные способы повышения эффективности
использования энергоресурсов, организация
проведения
энергетических
обследований
промышленных
предприятий
и
зданий,
паспортизация объектов энергопотребления, учет тепловой
энергии и теплоносителя, приборный учет тепловой энергии,
приборный учет электрической энергии, автоматизированные
системы
управления
энергоресурсами,
повышение
эффективности
использования
энергоресурсов,
типовые
мероприятия эффективного энергопользования. Подробно
анализируются
возможности
улучшения
деятельности
предприятий на основе применения автоматизированных систем
управления энергоресурсами предприятий. Учебное пособие
подготовлено в соответствии с требованиями к знаниям, умениям
и практическому опыту студентов, обучающихся дисциплине
"Теоретические основы разработки и моделирования систем
автоматизации" основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования базовой
подготовки. Предназначено для студентов колледжей и
техникумов, может быть рекомендовано студентам вузов.

Рофе,
А.
И.
Организация
и
нормирование труда : учебное пособие / А. И.
Рофе. - М. : КНОРУС, 2014. - 224 с. (Бакалавриат).
Раскрыты теоретические положения и
практические
вопросы
организации
и
нормирования труда, а также особенности
научной организации труда, ее задачи и функции.
Даются определения сущности, содержания и значения
организации и нормирования труда. Рассмотрены вопросы
разделения и кооперации труда, организации рабочих мест и их
обслуживания, положения о приемах, методах, условиях и
дисциплине труда, о формах организации труда, ее
проектировании. Приведены положения о производственном и
трудовом процессах, затратах рабочего времени и способах их
изучения, нормах и нормативных материалах по труду, методах
нормирования и обоснования норм затрат труда.

Кучуков, Р. А. Государственное
регулирование национальной экономики в
современной России : учебник / Р. А. Кучуков
;
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации. - М.
: Экономика, 2012. - 412 с. - (Высшее
образование)
В учебнике рассматриваются основы
теории, методологии, достижений практики и
проблемы
организации
государственного
регулирования
национальной экономики. Нашли свое отражение объективные
предпосылки государственного регулирования экономических
процессов. Представлены и проанализированы конкретные
направления, формы, особенности госрегулирования в таких
областях и сферах, как: финансовый рынок и денежное
обращение,
планирование,
предпринимательство,
антимонопольная политика, охрана окружающей среды, мировое
хозяйство, формирование инновационного типа экономики и
другие важные сферы управления. Данное издание существенно
дополнено с учетом внешних вызовов: глобализирующейся
экономики, международной конкуренции и др. Должное место
занимает зарубежный опыт воздействия государства на
социально-экономические процессы. В целом важное значение
отводится роли государства в развитии экономики в современной
России. Содержит контрольные вопросы.
Учебник предназначен для студентов — магистров
экономических вузов, факультетов, а также управленческих
специальностей.

Петросян, Д. С. Организационное
поведение. Новые направления теории :
учебное пособие / Д. С. Петросян, Н. Л.
Фаткина ; ред. Б. А. Райзберг. - М. : ИНФРА-М,
2015. - 272 с. - (Высшее образование)
В учебных планах вузов и системы
последипломного образования учебный курс
«Организационное поведение» занимает одно из
ведущих мест. Издано много учебников и другой литературы по
этой дисциплине, однако некоторые положения теории так и не
нашли подтверждения в практике управления, другие устарели,
появились новые идеи и концепции в смежных областях научного
знания о человеке и его поведении в организации. Их изложению
и критическому анализу посвящено данное учебное пособие.
Предназначено для преподавателей и учащихся высших
учебных заведений экономического и управленческого профиля,
слушателей системы последипломного обучения и бизнесобразования, руководителей предприятий и работников служб
управления персоналом.

Трубочкина,
М.
И.
Управление
затратами предприятия : учебное пособие
/ М. И. Трубочкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.
: ИНФРА-М, 2014. - 319 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат)
В учебном пособии рассматриваются
основные вопросы, связанные с управлением
затратами предприятия. Показана взаимосвязь
управления затратами с системой управления
предприятия в целом. Основное внимание
уделено проблемам классификации производственных затрат,
последовательно раскрываются основные элементы управления
себестоимостью:
планирование,
анализ,
контроль
и
регулирование затратами на производство продукции. Выделен
самостоятельный раздел; формирования затрат для принятия
решений краткосрочного и долгосрочного характера.
В заключение рассматриваются вопросы формирования
текущих расходов для целей налогообложения.
Предназначено для студентов экономических вузов,
изучающих
курсы
"Управление
затратами",
"Экономика
предприятия", "Экономический анализ предпринимательской
деятельности фирмы" и другие дисциплины, а также для
преподавателей, предпринимателей и менеджеров.

Трофимова, О. В. Основы делового
письма : учебное пособие / О. В.
Трофимова, Е. В. Купчик. - 3-е изд., стер. М. : Флинта : Наука, 2014. - 304 с.
Учебное пособие подготовлено в
соответствии
с
государственным
образовательным стандартом специальности
«Управление качеством». Содержит рабочую
программу,
курс
лекций,
включающих
выдержки из научной и методической литературы по теме,
практикум, тесты для самоконтроля, текст контрольной работы,
теоретические вопросы для зачета, ключи к тестам для
самопроверки, глоссарий, список основной и дополнительной
литературы. В приложениях приведены законодательные и
нормативные источники, рекомендации специалистов.

Грибов,
В.
Д.
Экономика
предприятия : учебник : практикум : для
студентов
обучающихся
по
специальности "Экономика и управление
на предприятии(по отраслям)" / В. Д.
Грибов, В. П. Грузинов. - М. : КУРС :
ИНФРА-М, 2014. - 448 с.
Изложены
теоретические
основы
экономики предприятия как система обобщенных знаний о
предмете, методе, организации и результатах. Рассматриваются
основы экономической деятельности предприятия в современных
условиях. Описываются ресурсы и стратегия предприятия,
инновации и возможности инвестирования, экономические
показатели: издержки, прибыль, ценовая политика, таможенное и
валютное регулирование деятельности. Пособие содержит не
только
информационно-познавательный материал,
но
и
методический: контрольные и итоговые тесты, вопросы для
самопроверки, основные понятия и термины, задания.
Пятое издание данной книги написано с учетом
требований к профессиональным компетенциям в соответствии с
новым профессиональным стандартом и послужит хорошей
основой для дальнейшего изучения курсов: бухгалтерского учета,
экономического анализа, финансов и кредита, маркетинга.
Для подготовки бакалавров, специалистов, обучающихся
по направлениям «Менеджмент», «Экономика и управление на
предприятии», преподавателей, магистров, а также практикующих
экономистов и менеджеров.

Рыхтикова,
Н.
А.
Анализ
и
управление рисками организации / Н. А.
Рыхтикова. - М. : ФОРУМ, 2014. - 240 с. (Высшее образование )
Учебное пособие направлено на
формирование системы знаний и навыков в
области
построения
структуры
рискменеджмента
организации,
реализации
методов
диагностирования,
оценки
и
управления
рисками
и
антикризисного
управления организацией в целом. В пособии рассмотрены:
природа
экономической
категории
риска;
эволюция
представлений о риске; подходы к построению системы рискменеджмента
организации,
осуществлению
программ
мониторинга риска. Подробно представлены современные
технологии оценки и управления рисками; приведены примеры
расчетов и конкретные практические ситуации. Отдельная глава
посвящена основам антикризисного управления.
Учебное пособие предназначено для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки в
области экономики и финансов, сотрудников консалтинговых
фирм, риск-менеджеров.

Зимин,
А.
Ф.
Экономика
предприятия : учебное пособие / А. Ф.
Зимин, В. М. Тимирьянова. - М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - (Высшее
образование).
В учебном пособии раскрываются
экономические
основы
функционирования
предприятия
как
субъекта
предпринимательской
деятельности,
экономическая
сущность
основных
показателей хозяйственной деятельности предприятия и
методика их расчета. Рассматривается весь круг вопросов,
содержащихся в Государственном образовательном стандарте по
данной дисциплине: характеристика предприятия; ресурсное
обеспечение предприятия; инновационная и инвестиционная
деятельность
предприятия;
экономический
механизм
и
результаты функционирования предприятия. Учебное пособие
предназначено для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Коммерция (торговое дело)». Оно также может
быть использовано в практической работе специалистами
экономических, финансовых и маркетинговых служб предприятий.

