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6.1 Основная литература 

 

1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник / Е. Ю. 

Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин : Московская государственная академия делового ад-

министрирования. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2016. – 291 с.  (Учебные изда-

ния для бакалавров). – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410 – (дата 

обращения 02.08.2017). 

2. Волков, О. И. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие / О. И. Волков, В. К. Скляренко. – 

Москва : ИНФРА-М, 2013. – 264 с.   

3. Володько, О. В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Володько, 

Р. Н. Грабар, Т. В. Зглюй; / под ред. О.В. Володько. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : «Вышэйшая 

школа», 2015. – 400 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143824 – (дата 

обращения 02.08.2017). 

4. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум / В. В. Коршунов.- 

Москва : Юрайт, 2017. – 313 с.  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Головачев, А. С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. С. Головачев. – Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 688 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460853 – (дата обращения 02.08.2017).  

2. Мухина, И. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 

А. Мухина. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 320 с.: – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810 – (дата обращения 02.08.2017). 

3. Петрова, Е. М. Экономика организации (предприятия). Краткий курс [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Е. М. Петрова, О. А. Чередниченко. – Москва : Дашков и Ко, 2013. – 184 с.  – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094 – (дата обращения 02.08.2017). 

4. Практикум по экономике организаций (предприятий) [Электронный ресурс] / Новосибирский госу-

дарственный аграрный университет; авт.-сост. С. Л. Кириллов, Е. В. Рудой. – Новосибирск : ИЦ 

«Золотой колос», 2014. – 119 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278190 – (дата обращения 02.08.2017). 

5. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. Симунина [и др.] – Москва : 

КНОРУС, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).   

6. Экономика предприятия [Текст] : учебник / под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. 

– Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 670 с.. 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая материаль-

но-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 
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