 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
и контролинга в строительстве. Учебник направлен на формирование профессиональных
компетенций у магистров, для этого существенное внимание авторы уделили ключевым вопросамуправления затратами и контролинга в строительстве, включая цели, задачи и функции
управления затратами, планирование затрат, оптимизация затрат, организация контроля и анализ затрат, а также контролингу в строительстве.
Материалы учебника содержат все необходимые методические формы. В начале каждого раздела представлены ключевые понятия,
которые необходимо знать после его изучения.
Приводятся основные требования к знаниям,
умениям и навыкам специалистов после изучения курса управления затратами и контролинга
в строительстве.
Предназначен для магистров направления
«Менеджмент», аспирантов, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации, специалистов и руководителей управления
строительными организациями.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
Беседин А.Л.
ТулГУ, Тула, e-mail: ccl_besedin@mail.ru

Рассмотрены ключевые аспекты построения теории и методологии реформирования
предприятий реального сектора экономики
с учетом глобализационных процессов, изменения макро- и микроэкономических факторов
национальной экономики и задач устойчивого
развития регионов. Концепция реформирования
предприятий ориентирована на активное внедрение инноваций в их деятельность, построена
на основе теории систем, системного анализа,
теории хаоса и синергетики, носит целостный
характер и охватывает все этапы подготовки
и проведения реформ от формирования инновационного замысла и принятия стратегических
управленческих решений вплоть до их интеграции во все процессы и структурные элементы
производства продукции.
Книга может быть полезна руководителям
и менеджерам предприятий реального сектора
экономики, научно-исследовательским работникам, аспирантам, преподавателям, магистрантам и студентам высших учебных заведений,
специализирующимся в области управления
предприятиями и проведения реформирования
их деятельности.
Рецензенты: профессор кафедры МЭОиВЭС МГИМО МИД РФ,  доктор экономических
наук Ю.М. Неруш; профессор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, доктор
экономических наук В.В. Баранов.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СРЕДЕ: Выживание,
реформирование и развитие 
Беседин А.Л.
ТулГУ, Тула, e-mail: ccl_besedin@mail.ru

Рассмотрены вопросы построения экономической теории функционирования организаций,
отображенной в виде системы агрегированных
моделей, позволяющих составить целостное
представление о закономерностях, процессах
и существенных связях, проявляющихся при решении задач, связанных с выживанием, реформированием и развитием современных предприятий. Разработанные модели позволяют вскрыть
механизмы наиболее важных процессов жизнедеятельности предприятий, оценить последствия принимаемых решений, найти наиболее
предпочтительные и устойчивые структуры
и режимы функционирования организаций как
в процессе их реформирования, так и после проведения намеченных реформ.
Книга может быть полезна руководителям
и менеджерам коммерческих и некоммерческих
организаций, научно-исследовательским работникам, докторантам, аспирантам, преподавателям, магистрантам и студентам высших учебных заведений, а также широкому кругу лиц,
интересующихся современной экономической
теорией и ее прикладными аспектами.
Рецензенты: зав. сектором Социологического центра Российской академии государственных служащих при Президенте РФ, доктор философских наук, профессор О.А. Митрошенков;  
зав. кафедрой экономики и менеджмента Академии права и управления, доктор экономических
наук, профессор, академик РАЕН А.А. Звягин.
Реструктуризация предприятия
с позиции системного подхода:
концептуальные модели,
стратегические решения,
бизнес-процессы
и бизнес-единицы
Беседин А.Л.
ТулГУ, Тула, e-mail: ccl_besedin@mail.ru

Книга призвана помочь менеджерам сформировать целостное представление о возможностях использования системного подхода
для принятия наиболее эффективных решений
при проведении реструктуризации предприятия. При этом особое внимание уделяется системному стилю мышления менеджера, основанному на интеграции лучших идей прошлого
и настоящего в области философии, технологии
и техники менеджмента. Подробно рассмотрены вопросы, касающиеся ключевых проблем
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