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Поздняков, В.Я. Экономика отрасли : учебное
пособие / В. Я. Поздняков, С. В. Казаков. - М. : ИНФРАМ, 2016. - 280 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
Учебное пособие предназначено для студентов,
аспирантов и экономистов, изучающих взаимодействие и
факторы развития корпораций в рыночной экономике с
позиций отраслевой направленности видов экономической
деятельности. В нем освещены основные специализированные
проблемы, которые должны решаться на отраслевом уровне.

Рыжова,
В.В.
Экономическое
управление
организацией : учебное пособие / В. В. Рыжова, В. В.
Петров. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 248 с. (Высшее образование).
Изложены теория и практика функционирования
рыночных механизмов применительно к основному звену
экономики — промышленному предприятию в составе
промышленного комплекса России. Показано, что в условиях
ограниченных ресурсов и неопределенности недостаточно
знать резервы и на их основе разрабатывать мероприятия по
совершенствованию производства. Исследованы производственные ресурсы и
вопросы
принятия
оптимальных
управленческих
решений.
Обобщен
отечественный и зарубежный опыт управления затратами, а также опыт авторов в
учебном процессе и на промышленных предприятиях.

Поздняков, В.Я. Экономика фирмы: организация
послепродажного обслуживания продукции : учебное
пособие / В. Я. Поздняков, Е. П. Моргунова, А. С.
Табачун. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 108 с. - (Высшее
образование ).
В пособии рассмотрены следующие вопросы: развитие
рынка товаров и услуг (потребности в товарах и услугах и их
удовлетворение, качество услуги как фактор конкурентного
преимущества предприятия); организация сервиса (место
сервисного обслуживания в деятельности предприятия,
классификация видов услуг, способы организации сервиса товаров, сервисная
диагностика и т.д.); конкурентоспособность товара и услуги (оценка качества
сервисного обслуживания предприятия); техническое регулирование производства
и реализации продукции и ее сервиса; международные правила стандартизации и
сертификации продукции и услуг. Особое внимание уделено ответственности за
нарушение прав потребителей (права потребителей на надлежащее качество
товаров, права и обязанности изготовителя по обеспечению надлежащего качества
товаров, права потребителей в случае приобретения товаров ненадлежащего
качества).

Рябцева, И.Ф. Производительность труда и
техническая политика предприятия : монография / И.
Ф. Рябцева, Э. Н. Кузьбожев. - М. : ИНФРА-М, 2016. 199 с. - (Научная мысль).
В монографии систематизирован обширный материал
по производительности труда, рассматривается ее связь с
прогрессом и технической политикой предприятия.
Монография
содержит
современный
инструментарий
экономических исследований, имеет кроме теоретического и
прикладное значение.

Сафронов,
Н.А.
Экономика
организации
(предприятия) : учебник / Н. А. Сафронов. - 2-е изд., с
изм. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 256 с.
В учебнике рассмотрены вопросы курса: предприятие в
условиях рынка, материально-техническая база предприятия,
управление, кадры и оплата труда, основные показатели
хозяйственной деятельности и ее планирование. Главы
завершаются выводами и вопросами для самопроверки.
Кроме того, приведены задачи и упражнения для
практических занятий, словарь терминов и список
рекомендуемой литературы. Материал изложен четко, ясно и доступно.

Скляренко, В.К. Экономика предприятия :
учебное пособие : для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 080100
"Экономика" (квалификация (степень) - "бакалавр") /
В. К. Скляренко, В. М. Прудников. - 2-е изд. - М. :
ИНФРА-М, 2016. - 191 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
Излагаются вопросы создания предприятий, их
организационно-правовые формы, юридические аспекты
функционирования
и
ликвидации
фирм,
способы
государственного регулирования, механизм и методы управления, характеристики
производственного процесса, вопросы организации и нормирования труда, подбора
кадров, проблемы ценообразования, контроля качества и др. В учебнике большой
блок посвящен вопросам планирования производственно-хозяйственной
деятельности предприятий, их внешнеэкономической деятельности, банкротству
фирм и т.д. В каждой теме даны контрольные вопросы и тесты для проверки
знаний.

Голованова, Е.Н. Инвестиции в человеческий
капитал предприятия : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / Е. Н.
Голованова, С. А. Лочан, Д. В. Хавин. - М. : ИНФРА-М,
2016. - 88 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
В учебном пособии изложены вопросы, касающиеся
особенностей инвестирования средств в человеческий
капитал предприятия. Рассмотрен процесс зарождения и
развития теории человеческого капитала, методика его
оценки на предприятиях, раскрывается понятие "инвестиции
в человеческий капитал", процесс их осуществления и оценка эффективности.

Попкова, Е.Г. Основы финансового мониторинга :
учебное пособие / Е. Г. Попкова, О. Е. Акимова. - М. :
ИНФРА-М, 2016. - 165 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
Пособие состоит из двух разделов, раскрывающих
институционально-правовые
основы
финансового
мониторинга предприятия и рассматривающих ключевые
проблемы его осуществления. Пособие дополняется
статистическим материалом, а также законодательными
актами. Издание рекомендуется для студентов вузов.

Асалиев, А.М. Экономика труда : учебное пособие
/ А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Л. И. Сланченко. - М. :
ИНФРА-М, 2016. - 170 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
Практикум содержит семь разделов, охватывающих
ключевые категории и важнейшие показатели экономики
труда, а также методику их расчета и планирования. Включает
тесты, задачи и упражнения по всем темам соответствующего
курса, а также примеры решения типовых задач.

Комаева,
Л.Э.
Адаптивные
организационные
структуры управления предприятий в нестабильной
среде хозяйствования : монография / Л. Э. Комаева, М.
Р. Дзагоева, З. Л. Дзакоев. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 200 с.
- (Научная мысль).
В монографии излагаются теоретические основы и
практически применимые методы адаптации организационных
структур управления предприятии. Рассматривается сущность
адаптации, ее Основные свойства и роль в развитии
предприятий. Изучены подходы и тенденции развития организационных структур
управления предприятии на основе адаптации. Выявлена связь моделей
организационных структур управления с экономическими теориями и
концепциями развития предприятий. Раскрыты особенности организационных
структур управления с учетом их свойств адаптивности. Приведены результаты
исследования
адаптивности
организационных
структур
управления
промышленных предприятий в субъекте России — Республике Северная ОсетияАлания. Раскрыто содержание адаптационной структуры управления предприятия,
уточнены индикаторы уровня адаптивности организационных структур управления
промышленного
предприятия,
представлены
примеры
адаптивных
организационных структур управления предприятия. Исследованы современные
тенденции и в формироваиии оргструктур управления бизнес-групп.

Антонов,
Г.Д.
Управление
конкурентоспособностью организации : учебное
пособие / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. М. : ИНФРА-М, 2016. - 300 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
В учебном пособии рассмотрены проблемы управления
конкурентоспособностью организации. Исследованы вопросы
теории конкуренции, ее роли в рыночной экономике, а также
формирование понятий о видах конкуренции в России,
методология анализа рынка, определение сущности и
необходимости управления конкурентоспособностью организации и формирование
принципов выбора стратегий конкуренции.

Зимин, А.Ф. Экономика предприятия : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 080301 "Коммерция
(торговое дело)" / А. Ф. Зимин, В. М. Тимирьянова. - М. :
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 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.

Моисеева, Н.К. Экономические основы логистики
: учебное пособие / Н. К. Моисеева ; ред. В. И. Сергеев. М. : ИНФРА-М, 2015. - 528 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат).
В учебнике изложен широкий круг экономических
вопросов логистики — от макро- до микроэкономических,
касающихся как специализированных фирм, оказывающих
логистические услуги, так и логистических систем
промышленных предприятий. Рассмотрены методы и
стратегии ценообразования в цепи поставок; логистические издержки и способы их
учета, анализа и регулирования, оценка эффективности использования ресурсов
логистических систем; особенности бизнес-планирования и учета рисков
инвестиционных решений в логистике. Наряду с изложением теоретических основ
и методических особенностей экономики логистики книга содержит практические
примеры, контрольные вопросы и тесты для закрепления учебного материала.

