
СовременнаяСовременная

экономикаэкономика



� Несмотря на то что за последние годы экономика
России достигла определенных успехов, 

качественные показатели ее функционирования
оставляют желать существенного улучшения. В
структуре экономики превалируют сырьевые и
энергетические отрасли, недостаточно уделяется

внимание выпуску современной, 
высокотехнологичной продукции. 

� Совершенно недостаточными темпами растет
определяющий качественный показатель —
производительность труда. По его уровню мы
существенно отстаем от промышленно развитых

стран.
� В этих условиях овладение основами экономики

предприятия, фирмы становится крайне
необходимым.



ЭкономикаЭкономика агропромышленногоагропромышленного

комплексакомплекса

�� РаскрытыРаскрыты теоретическиетеоретические

основыосновы экономикиэкономики, , 
основныеосновные тенденциитенденции ии

проблемыпроблемы развитияразвития

агропромышленногоагропромышленного

комплексакомплекса, , 
макроэкономическиемакроэкономические

условияусловия егоего

современногосовременного

состояниясостояния. . 
65.32я73
К 911
Кундиус, Валентина Александровна. Экономика
агропромышленного комплекса : учеб. пособие : 
[для студ. вузов по экономич. и агроэкономич. спец.] 
/ В. А. Кундиус. - М. : КНОРУС, 2013. - 539 с. -
(Бакалавриат)



�� ВВ учебникеучебнике
рассмотренырассмотрены основныеосновные
экономическиеэкономические
категориикатегории ии раскрытыраскрыты
теоретическиетеоретические основыосновы
функционированияфункционирования
предприятийпредприятий ии
организацийорганизаций. . 
ИспользованыИспользованы
материалыматериалы научныхнаучных
исследованийисследований авторовавторов, , 
аа такжетакже российскийроссийский ии
зарубежныйзарубежный опытопыт..

65.32я73
Э 400
Экономика предприятий агропромышленного

комплекса : учеб. для академ. бакалавриата : для студ. 
вузов по экон. направл. и спец. : [академический курс / Р. 
Г. Ахметов и др.] ; под общ. ред. Р. Г. Ахметова ; 
Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. 
Тимирязева. - М. : Юрайт, 2014. - 431, [1] с. - (Бакалавр). 



�� ВсестороннеВсесторонне рассмотренырассмотрены
вопросывопросы экономическойэкономической
эффективностиэффективности
производствапроизводства отдельныхотдельных
видоввидов продукциипродукции
растениеводстварастениеводства ии
животноводстваживотноводства, , издержекиздержек
производствапроизводства ии ценыцены
реализацииреализации продукциипродукции вв
рыночныхрыночных условияхусловиях. . 
ПеречисленыПеречислены факторыфакторы, , 
сдерживающиесдерживающие наращиваниенаращивание
производствапроизводства ии повышениеповышение
экономическойэкономической
эффективностиэффективности сельскогосельского
хозяйствахозяйства. . 

65.32я73
Э 400
Экономика сельского хозяйства : учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений по напр. "Агрономия" / [Н. А. 
Попов и др.]. ; под ред. Н. А. Попова. - М. : Магистр : 
ИНФРА-М, 2013. - 397, [2] с.



�� ВВ учебномучебном пособиипособии
представленпредставлен
иллюстрированныйиллюстрированный
материалматериал попо разделамразделам
дисциплиныдисциплины
««ЭкономикаЭкономика
организацийорганизаций
((предприятийпредприятий))»», , 
включеновключено свышесвыше 500 500 
схемсхем, , рисунковрисунков, , таблицтаблиц, , 
диаграммдиаграмм, , алгоритмовалгоритмов ии
дрдр. . иллюстрациииллюстрации..

65.32я73
Н59
Нечаев, Василий Иванович. Экономика
предприятий АПК : учеб. пос. для вузов по спец. 
080502 - "Экономика и управление на предприятии
АПК" ; [книга также имеется в электронном
варианте на CD диске] / В. И. Нечаев, П. Ф. 
Парамонов, И. Е. Халявка. - СПб. [и др.] : Лань, 
2010. - 461, [1] с.



ЭкономикаЭкономика отраслевыхотраслевых рынковрынков
�� ОсобоеОсобое вниманиевнимание

уделяетсяуделяется изучениюизучению

практическихпрактических

инструментовинструментов

формированияформирования

стратегиистратегии развитияразвития

предприятияпредприятия вв

зависимостизависимости отот

рыночнойрыночной ситуацииситуации..
65я73
Д 427
Джуха, Владимир Михайлович. Экономика отраслевых
рынков : учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений / В. М. 
Джуха, А. В. Курицын, И. С. Штапова. - , 2-е изд, перераб. и
доп. - М. : КНОРУС, 2012. - 283 с. 



�� УчебноУчебно--методическоеметодическое
пособиепособие предназначенопредназначено длядля
адаптацииадаптации студентовстудентов припри
подготовкеподготовке кк аудиторнымаудиторным
занятиямзанятиям ии самостоятельнойсамостоятельной
работеработе вв соответствиисоответствии сс
требованиямитребованиями ФедеральногоФедерального
государственногогосударственного
образовательногообразовательного стандартастандарта
высшеговысшего профессиональногопрофессионального
образованияобразования РФРФ ((ФГОСФГОС
ВПОВПО).).

65я73
В 144
Вайс, Евгений Станиславович. Экономика
отраслевых рынков : учебно-метод. пособие / Е. С. 
Вайс ; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 
Вологод. ГМХА, Эконом. фак. - Вологда ; Молочное : 
ВГМХА, 2015. - 102, [1] с. 



�� УчебноУчебно--методическоеметодическое
пособиепособие предназначенопредназначено
длядля организацииорганизации ии
проведенияпроведения
практическихпрактических занятийзанятий
нана экономическомэкономическом
факультетефакультете вв
соответствиисоответствии сс
требованиямитребованиями
ФедеральногоФедерального
государственногогосударственного
образовательногообразовательного
стандартастандарта высшеговысшего
профессиональногопрофессионального
образованияобразования РФРФ. . 

65.32я73
В 144
Вайс, Евгений Станиславович. Экономика отраслей
АПК : учебно-метод. пособие / Е. С. Вайс ; М-во
сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологод. ГМХА, 
Эконом. фак. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2015. -
198, [1] с. 



�� ИзлагаютсяИзлагаются
теоретическиетеоретические ии
методическиеметодические основыосновы
становлениястановления, , развитияразвития
ии регулированиярегулирования
рыночныхрыночных процессовпроцессов вв
аграрнойаграрной сфересфере; ; 
вопросывопросы формированияформирования
рыночныхрыночных структурструктур вв
АПКАПК; ; основныеосновные
направлениянаправления, , формыформы ии
методыметоды
государственногогосударственного
регулированиярегулирования
рыночныхрыночных отношенийотношений. . 

65.32я73
М206
Малыш, Михаил Никифорович. Аграрный рынок: основы
формирования, развития, регулирования и управления : учеб. 
пос. для высш. аграрных учеб. заведений по напр. 
"Экономика", "Менеджмент" / М. Н. Малыш, В. А. Ткаченко. -
СПб. : Проспект Науки, 2011. - 142, [2] с. 



ЭкономикаЭкономика предприятияпредприятия ((фирмыфирмы))

�� РассматриваетсяРассматривается местоместо

предприятияпредприятия ((фирмыфирмы) ) вв
условияхусловиях рыночнойрыночной

экономикиэкономики. . 
ПредставленыПредставлены

производственныепроизводственные ии

трудовыетрудовые ресурсыресурсы

предприятияпредприятия ((фирмыфирмы), ), 
изложенаизложена организацияорганизация

производствапроизводства ии трудатруда..
65.29я73
Э 400
Экономика предприятия (фирмы) : учебник / [В. Я. 
Горфинкель и др.] ; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М. : Проспект, 
2011. - 637, [1] с.



�� УчебникУчебник посвященпосвящен
вопросамвопросам управленияуправления
инновационнойинновационной
организациейорганизацией, , местаместа ии
ролироли организацииорганизации вв
экономическихэкономических
процессахпроцессах, , анализаанализа
разнообразияразнообразия структурструктур
ии формформ организацийорганизаций
предприятийпредприятий, , 
источниковисточников
формированияформирования ии
управленияуправления ресурсамиресурсами..

65.29я73
Б 705
Блохина, Татьяна Константиновна. Экономика и управление
инновационной организацией : учебник для бакалавров и
магистров / Т. К. Блохина, О. Н. Быкова, Т. К. Ермолаева ; Федер. 
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образ. Рос. гос. 
акад. интеллектуал. собственности (ФГБОУ ВПО РГАИС). - М. : 
Проспект, 2013. - 427 с.



�� РассмотреныРассмотрены основныеосновные

вопросывопросы, , касающиесякасающиеся

экономикиэкономики организацийорганизаций: : 
местоместо организацииорганизации вв

экономикеэкономике регионарегиона, , ееее
внутренняявнутренняя ии внешняявнешняя

средасреда, , особенностиособенности

планированияпланирования, , 
антикризисногоантикризисного

управленияуправления, , ведениеведение

инновационнойинновационной

деятельностидеятельности. . 

65.29я73
С17
Самарина, Вера Петровна. Экономика организации : учеб. пос. 
для студ. по спец. "Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и
кредит" / В. П. Самарина, Г. В. Черезов, Э. А. Карпов. - М. : 
КноРус, 2010. - 318, [1] с.



�� ДетальноДетально,  ,  нана практическихпрактических
примерахпримерах рассмотренырассмотрены
основныеосновные вопросывопросы
функционированияфункционирования
организацийорганизаций ии предприятийпредприятий, , 
условияусловия ии факторыфакторы, , 
обеспечивающиеобеспечивающие
осуществлениеосуществление ихих
финансовойфинансовой ии
производственнойпроизводственной
деятельностидеятельности, , аа такжетакже
потребляемыепотребляемые ресурсыресурсы ии
эффективностьэффективность ихих
использованияиспользования..

65.29я73
Л934
Любушин, Николай Петрович. Экономика организации : 
учебник для студ. по спец. "Бух. учет, анализ и аудит", 
"Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит", "Мировая
экономика" / Н. П. Любушин. - М. : КноРус, 2010. - 303, [1] с.



�� ВВ книгекниге
рассматриваютсярассматриваются
характеристикахарактеристика, , 
функциифункции ии
организационноорганизационно--
правовыеправовые формыформы
предприятияпредприятия ии фирмфирм, , 
субъектысубъекты ии видывиды
предпринимательствапредпринимательства, , 
методыметоды организацииорганизации
производствапроизводства, , 
инвестиционнаяинвестиционная
деятельностьдеятельность, , способыспособы
организацииорганизации ии
нормированиянормирования трудатруда..

65.29я73
В 676
Волков, Ольгерд Иванович. Экономика предприятия : учеб. 
пособие : для студ. вузов по экономич. спец. и направл. / О. И. 
Волков, В. К. Скляренко. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 262, 
[2] с. - (Высшее образование - Бакалавриат). 



�� УчебныйУчебный материалматериал оснащеноснащен
схемамисхемами ии рисункамирисунками ии
согласовансогласован сс инымииными
дисциплинамидисциплинами, , 
закладывающимизакладывающими основыосновы
профессиональнойпрофессиональной
подготовкиподготовки бакалаврабакалавра
экономическогоэкономического профиляпрофиля..

�� СпособСпособ изложенияизложения
материаламатериала вв учебникеучебнике
позволяетпозволяет студентамстудентам
творческитворчески подойтиподойти кк егоего
изучениюизучению..

65.29я73
Ч-164
Чалдаева, Лариса Алексеевна. Экономика предприятия : 
учебник для бакалавров : для студ. высш. учеб. заведений по
экон. напр. и специальностям : [базовый курс] / Л. А. Чалдаева. -
3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 409, [2] с. -
(Бакалавр) (Министерство образования и науки РФ
рекомендует) (Учебник). 



�� ИзданиеИздание содержитсодержит
статистическиестатистические
данныеданные, , таблицытаблицы, , 
рисункирисунки, , задачизадачи ии
методикуметодику ихих
решениярешения, , чточто
способствуетспособствует
лучшемулучшему усвоениюусвоению
информацииинформации. . 
МатериалМатериал изложенизложен вв
доступнойдоступной формеформе..

65.29я73
С 322
Сергеев, Иван Васильевич. Экономика организации
(предприятия) : учебное пособие для бакалавров : для студ. 
экон. спец. высш. учеб заведений : [базовый курс] / И. В. 
Сергеев, И. И. Веретенникова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 
Юрайт, 2013. - 671, [1] с.



�� ИзложеныИзложены понятияпонятия, , функциифункции
методыметоды организацииорганизации
процессовпроцессов производствапроизводства ии
управленияуправления, , планированиепланирование
деятельностидеятельности предприятияпредприятия..

�� ИзданиеИздание содержитсодержит
теоретическийтеоретический материалматериал ии
практикумпрактикум. . ПриведеныПриведены
задачизадачи сс ихих решениямирешениями, , аа
такжетакже задачизадачи длядля
самостоятельнойсамостоятельной
проработкипроработки..

65.29я73
К 705
Коршунов, Владимир Владимирович. Экономика
организации (предприятия) : учебник для бакалавров : 
для студ. высш. учеб. заведений по экон. напр. и
специальностям : [базовый курс] / В. В. Коршунов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 433, [1] с. 




