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Предприятие — это самостоятельный хозяйствующий субъект,
имеющий право юридического лица, созданный в порядке,
установленном законом, для производства различной продукции,
выполнения работ и оказания услуг для удовлетворения спроса,
предъявляемого обществом, и получения прибыли.

У5/Д71
Доценко, О. Г. Экономика и
организация
производства.
Экономика
предприятия. Ч. 1 : практикум / О. Г. Доценко,
Н. Б. Малышенко. – Алчевск : ГОУ ВПО ЛНР
«ДонГТУ», 2020. – 71 с.
Практикум содержит краткое изложение
теоретического материала по дисциплине,
рекомендации к решению задач с примерами,
исходные данные по вариантам, тесты и

список литературы.
2020

У5/З-17
Зайцев, Н. Л. Экономика промышленного
предприятия : учебник для вузов / Н. Л. Зайцев. ─ М. :
ИНФРА-М, 2008. ─ 414 с.
В учебнике рассмотрен экономический механизм
хозяйственной
деятельности
промышленного
предприятия в условиях рыночных отношений. Изложены
вопросы формирования структуры и перспективной
потребности основных фондов и оборотных средств,
товарной политики промышленного предприятия, спроса
и предложения, конкурентоспособности продукции и
производства, налоговой политики.

У5/Э40 Экономика промышленного предприятия : учебник /
под ред. Е. Л. Кантора, Г. А. Маховиковой. ─ М. : МарТ ;
Ростов-на-Дону, 2007. ─ 864 с.
Это полный курс «Экономика предприятия» в
соответствии
с
Государственным
образовательным
стандартом
и
имеет
структуру,
способствующую
комплексному освоению названного курса.
Впервые
в
учебнике
учтена
специфика
функционирования предприятия как звена отраслевого
комплекса, отражены вопросы рыночной оценки стоимости
предприятия, механизм изъятия рентных доходов.

У5/Э40 Экономика предприятия : тесты, задачи, ситуации :
учеб. пос. для студ. вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля,
Б. Н. Чернышева. ─ М. : ЮНИТИ, 2008. ─ 336 с.
Новое
издание
практикума
существенно
переработано,
дополнено
и
структурировано
в
соответствии с Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования
по дисциплине «Экономика предприятия». Пособие
дополнено такими важными темами, отсутствовавшими в
предыдущем издании, как «Малые предприятия и их
развитие», «Типы, формы и методы организации
производства» и др.

У5/К19 Кантор, Е. Л. Экономика предприятия / Е. Л. Кантор,
Г. А. Маховикова, В. Е. Кантор. ─ СПб. : Питер, 2007. ─
220 с.
Рассматривается практически весь круг вопросов,
содержащихся в Государственном образовательном
стандарте
по
курсу
«Экономика
предприятия».
Раскрываются
экономические
основы
функционирования предприятия в условиях рынка,
ресурсы предприятия и показатели их использования,
экономические показатели деятельности предприятия,
излагаются вопросы управления предпринимательской
деятельностью.

У5/Э40
Экономика предприятия : сборник задач :
учеб. пос. для студ. вузов / под ред. Н. Ф. Ревенко. ─
М. : Высшая школа, 2007. ─ 192 с.
В

учебном

пособии

приведены

методические

рекомендации по решению задач по соответствующим
темам

дисциплины,

типовые

задачи

и

задания

с

примерами их решения. Для студентов технических
специальностей высших учебных заведений.

У5/Э40 Экономика предприятия : 100 экзаменационных
ответов : экспресс-справочник для студ. вузов /
А. С. Пелих, В. М. Джуха, Г. И. Шепеленко ; под ред.
А. С. Пелиха. ─ М. : МарТ ; Ростов-на-Дону, 2007. ─ 366 с.
В учебном пособии учтены особенности рыночных
преобразований, государственного регулирования и
структурной перестройки экономики, промышленной
политики
в
современной
России,
необходимые
экономические
и
правовые
аспекты
предпринимательской деятельности, инноватики и новые
формы
ее
обеспечения
(лизинг,
франчайзинг),
осуществление реинжиниринга бизнес-процессов.

У5/Ч-85 Чуева, Л. Н. Экономика фирмы : учебник для студ.
вузов / Л. Н. Чуева. ─ М. : Дашков и К, 2007. ─ 416 с.
В учебнике изложены основы функционирования
фирмы как важнейшего субъекта рыночной экономики.
Рассмотрены
принципы
создания фирм, ключевые
управленческие и экономико-технологические вопросы их
формирования и развития в период становления рынка в
России, характеристики наличия и использования факторов
производства и производственных процессов, результатов
взаимоотношений с банками, налоговой, таможенной,
финансовой системами.

У5/П78 Продиус, Ю. И. Экономика предприятия : учеб.
пос. для студ. вузов / Ю. И. Продиус. ─ Харьков : Одиссей,
2007. ─ 416 с.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
программой
«Экономика
предприятия».
Основное
внимание уделено темам: основные фонды, оборотные
средства, производительность, мотивация и оплата труда,
себестоимость продукции, прибыль и рентабельность,
ценообразование,
экономическая
эффективность
капитальных
вложений,
обеспечение
конкурентоспособности предприятия.

У5/Э40 Экономика предприятия : учебник для студ. вузов /
под ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. ─ М. : ЮНИТИДАНА, 2006. ─ 671 с.
Четвертое издание учебника отличается более
широким кругом рассматриваемых вопросов. Включены
новые
материалы
по
среде
функционирования
предприятия, организации производственного процесса,
механизму управления предприятием, экстенсивным и
интенсивным факторам его развития.
Более подробно рассмотрена инновационная и
инвестиционная деятельность предприятия, др.

У5/Э40
Экономика предприятия (фирмы) : учебник для
студ. вузов / под ред. О. И. Волкова, О. В. Девяткина. ─ М. :
ИНФРА-М, 2006. ─ 601 с.
В
учебнике
рассматривается
современный
экономический
механизм,
обеспечивающий
жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и
конкуренции, изучение которого поможет решать
текущие и стратегические задачи, которые неизбежно
возникают в работе экономистов, руководителей,
инженеров и других специалистов производственного
сектора.

У5/С43
Скляренко, В. К.
Экономика предприятия :
конспект лекций / В. К. Скляренко, В. М. Прудников. ─ М. :
ИНФРА-М, 2006. ─ 208 с.
В конспекте лекций дано краткое изложение курса
«Экономика
предприятия»
в
соответствии
с
государственным стандартом.
Предназначен
в
помощь
студентам
вузов,
изучающим экономические дисциплины. Будет также
полезен практическим работникам и специалистам.

У5/Г82 Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник +
практикум : учебник для студ. вузов / В. Д. Грибов,
В. П. Грузинов. ─ М. : Финансы и статистика, 2006. ─ 336 с.
Рассматривается практически весь круг вопросов,
содержащихся в Государственном образовательном
стандарте
по
этой
дисциплине.
Раскрываются
экономические основы функционирования предприятия
в условиях рынка, ресурсы предприятия и показатели их
использования, экономические показатели деятельности
предприятия
(издержки,
финансовые
результаты,
ценовая политика), излагаются вопросы управления
предпринимательской деятельностью.

У5/Э40 Экономика предприятия : учеб. пособие для
студ. вузов / под общей ред. А. И. Ильина. ─ М. :
Новое знание, 2005. ─ 698 с.
Освещены
основные
проблемы
экономики
предприятия: создание предприятия, формирование и
эффективность использования производственных
ресурсов,
система
планирования
деятельности,
производственная
программа,
качество
и
конкурентоспособность продукции, оплата труда и
издержки,
экономическая
эффективность
производства.

У5/С91
Суша, Г. З. Экономика предприятия : учеб.
пособие / Г. З. Суша. ─ М. : Новое знание, 2005. ─ 470 с.
Последовательно, лаконично и доступно раскрыты
основные вопросы функционирования предприятия.
Подробно изложены разработанные проблемы инвестиций
и
финансов
предприятия.
Введены
ранее
не
включавшиеся в учебники по экономике предприятия
главы
«Интеллектуальная
собственность
на
предприятии», «Инновации на предприятии». Добавлена
глава «Доход, прибыль и рентабельность».

У5/З-17
Зайцев, Н. Л. Экономика, организация и
управление предприятием : учеб. пособие для студ. вузов /
Н. Л. Зайцев. ─ М. : ИНФРА-М, 2005. ─ 491 с.
В учебном пособии раскрыты основные положения
всего комплекса проблем, связанных с формированием
материально-технической
базы,
обеспечением
экономически обоснованной взаимосвязи труда и
вещественных элементов производства, управлением
хозяйственной
деятельностью
предприятия
по
изготовлению и реализации готовой продукции.

У5/С32
Сергеев, И. В. Экономика предприятия : учеб.
пособие для студ. вузов / И. В. Сергеев. ─ М. : Финансы и
статистика, 2005. ─ 304 с.
В учебном пособии рассмотрены основы рыночной
экономики предприятия, методы рационального
использования ресурсов и управления предприятием с
целью получения максимальной прибыли, сущность
самого предприятия как коммерческой организации.
Приведены контрольные вопросы для самопроверки.

У5/Э40 Экономика фирмы : учебник для студ. вузов /
В. Я. Горфинкель, В. А. Швандар, М. М. Максимцов; под
ред. В. Я. Горфинкеля, В. А. Швандара. ─ М. : ЮНИТИДАНА, 2003. ─ 462 с.
Учебник охватывает темы, вопросы и понятия,
изучение
которых
предусмотрено
требованиями
Государственного
стандарта
высшего
профессионального образования РФ по специальности
«Экономика труда». Описываются цели, задачи и
функции фирмы. Фирма представлена как основной
субъект
предпринимательской
деятельности.
Рассмотрена
организационная
структура
фирмы,
принципы управления.

У5/Э40
Экономика предприятия : учеб. пос. для студ.
вузов / Л. Г. Мельник, А. И. Каринцева, С. Н. Ильяшенко;
под общей ред. Л. Г. Мельника. ─ Сумы : Университетская
книга, 2003. ─ 638 с.
Материал
отражает
влияние
объективных
экономических законов на деятельность хозяйствующих
субъектов.
В
книге
рассмотрены
системы
взаимосвязанных факторов производства и реализации
продукции;
проанализирован
инструментарий,
обеспечивающий соизмеримую стоимостную оценку
затрат и результатов деятельности.

Термином «организация» отечественные экономисты обозначают
сложное
производственное
образование,
сформированное
из
производственно самостоятельных, но объединённых общим руководством,
предприятий.
Экономика организаций охватывает широкий круг субъектов. Здесь
могут фигурировать как объекты материального производства, так и объекты
непроизводственной сферы.
У5/К53 Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учеб.
пос. для студ. / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М. :
Форум-Инфра-М, 2005. – 336 с.
В настоящем учебнике дается характеристика
основных
элементов
экономической
среды
функционирования организации и методов их
анализа. Особое внимание уделено рассмотрению
вопросов
экономики производства и склада,
типологии экономических стратегий, экономической
эффективности
при
оценке
деятельности
организации.

У5/З-17 Зайцев, Н. Л. Экономика организации : учебник /
Н. Л. Зайцев. – М. : Экзамен, 2004. – 622 с.
Цель курса «Экономика организации» - изучение
основного перечня тем, раскрывающих проблему
нормального функционирования организации в условиях
рыночных
отношений.
Экономика
организации
(экономика микроуровня) тесно связана с разделами
курса «Экономика промышленности и народного
хозяйства» (экономика макроуровня), т.к. эти две части
экономики
по
уровню
дополняют
дисциплины,
связанные с решением экономических задач на всех
этапах управления.

У5/Р18
Раицкий, К. А.
Экономика организации
(предприятия) : учебник для студ. вузов / К. А. Раицкий. –
М. : Дашков и К, 2003. – 1012 с.
В первом разделе учебника изложены основы
функционирования организации, место в экономической
системе
с
учетом
социальных
преобразований,
модернизации экономики. На основе обобщения опыта
предпринимательской
деятельности
российских
субъектов всесторонне исследован комплекс вопросов
развития экономики торговой
и промышленной
организации (второй и третий разделы).

У5/Э40 Экономика организаций (предприятий) : учебник
для студ. вузов / В. Я. Горфинкель, В. А. Швандар,
М.
М.
Максимцов ; под ред. В. Я. Горфинкеля,
В. А. Швандара. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 608 с.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего
профобразования РФ (2000 год). Рассматривается
структура национальной экономики и ее основное звено
— организация (предприятие), типы предприятий, методы
организации
производства.
Представлена
инфраструктура организаций, ресурсы — материальные и
трудовые, маркетинговая и товарная стратегия.

У5/Ю85
Юрьева, Т. В. Экономика некоммерческих
организаций : учеб. пособие для студ. вузов / Т. В. Юрьева. –
М. : Юристъ, 2002. – 320 с.
Описаны
предпосылки
возникновения
некоммерческих
организаций,
их
организационноправовые формы (общественные и религиозные
объединения, фонды, учреждения, некоммерческие
партнерства, государственные корпорации), определены
границы их существования в рыночном хозяйстве.
Особое
внимание
уделено
вопросам
развития
некоммерческих организаций в России.
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вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

