


Моссаковский, Ян Владиславович.
Экономика горной промышленности : учебник для

студ. вузов / Я. В. Моссаковский ; редсовет Л.
А. Пучков (пред.) [и др.] ; Моск. гос. горн. ун-т.
- 2-е изд., стер. - М. : Изд-во МГГУ, 2006. – 525 с.

Рассмотрен комплекс вопросов, определяющих экономику горно-добывающего производства и его
предприятий. В их числе: объект конкретной экономики - минерально-ресурсный потенциал страны,
методы его экономическои оценки, производственныи потенциал горнои промьпuленности, его роль
и значение в народном хозяйстве России; производственные ресурсы горных предприятий и
результаты их использования в процессе добычи полезных ископаемых; методы оценки
эффективности реализации инвестиционных проектов, внедрения новой техники и другие вопросы.
Материал учебника проиллюстрирован конкретными статистическими данными и необходимыми
методическими разработками.



Гурен, Михаил Михайлович.
Ценообразование и цены на продукцию горных

предприятий : Учеб.для студ., обучающихся по
спец."Экономика и упр. на предприятиях горной
пром-сти и геологоразведки / М.М.Гурен. - М. :
Изд-во Моск.гос.горного ун-та, 2003. - 323 с.

Дан анализ количественных и качественных аспектов перехода российской экономики от
директивных методов хозяйствования к рыночным. Рассмотрены методы формирования цен а также
теоретические основы ценообразования. Изложены методы регулирования цен в странах с
устойчивой рыночной экономикой, взаимосвязь цен а также их значение при оценке стоимости
недвижимости горного предприятия и истинной стоимости его акций. Для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятиях горной
промышленности и геологоразведки". Может быть полезен руководителям и инженерам, работающим
в этих отраслях.



Галиев, Жакен Какитаевич.
Экономика предприятия.Общий курс с примерами из

горной промышленности : Учебник для вузов /
Ж.К.Галиев. - М. : Изд-во Моск.гос.горного ун-та,
2001. - 304 с.

Раскрывается содержание основных понятий экономики предприятия в современных рыночных
условиях в соответствии с законодательствами Российской Федерации, положениями (стандартами)
по бухгалтерскому учету, методическими рекомендациями, устанавливающими принципы, правила и
способы ведения предприятиями учета хозяйственных операций, формирования информации о
доходах и расходах, оценки эффективности принимаемых решений. Цель учебника обеспечить
будущего экономиста необходимым объемом соответствующих знаний и навыков экономического
мышления.



Голик, В. И. Экономика и менеджмент горной 
промышленности : учебное пособие / В. И. Голик, Ю. И. 
Разоренов, М. М. Куликов. — Краснодар : Южно-
Российский государственный технический университет, 
Южный институт менеджмента, 2009. — 252 c.

В учебном пособии подробно освещаются методы экономического регулирования производства на
предприятии в соответствии с требованиями рынков сбыта продукции и рынков обеспечения
предприятий необходимыми компонентами производства. Учебное пособие предназначено для
студентов ВУЗов обучающихся по направлению «Горное дело» как комплексное изложение вопросов
экономики, планирования и управления на предприятии в условиях рыночной экономики.



Экономика предприятия : учебник / Л. И. 
Исеева, А. А. Федченко, Е. И. Рейшахрит [и 
др.]. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
горный университет, 2017. — 367 c.

В учебнике рассмотрены особенности экономики геологоразведочного, горного, металлургического
производства, нефтепереработки как объекта управления, организационно-правовые формы
предприятий, современное состояние и проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы России,
действующая система государственного управления и регулирования недропользования. Курс
«Экономика предприятия» отражает специфику геологоразведочного, горного, металлургического,
нефтехимического производства. Рассмотрены технологии выполнения проектных и сметно-
финансовых расчетов.



Уткина, Светлана Ивановна.
Экономика горного предприятия [Текст] :

учеб.пособие для вузов / С.И.Уткина. - М. : Изд-во
МГГУ, 2003. - 262 с.

В соответствии с законодательными и нормативными документами изложены основные принципы и
методологические основы формирования и учета доходов и расходов предприятия. Дана
характеристика этих показателей с точки зрения экономики, бухгалтерского учета и налогообложения.
В отдельные разделы выделены особенности расчета затрат на производство и реализацию
продукции для горнодобывающих предприятий. Приведены примеры экономических расчетов.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся но направлению «Горное дело» по
специальностям «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и «Открытые горные
работы».



Лузин, Борис Степанович.
Экономические проблемы золотодобывающей

промышленности / Б.С.Лузин. - 2-е изд.,стер. -
М. : Изд-во Моск.гос.горн.ун-та, 2002. - 192 с.

Данная монография посвящена разработке механизмов формирования и выбора типовых вариантов
развития производства холдинговой золотодобывающей компании, включая методику экономической
оценки и формирование модели выбора, а также формирование политики компании в области
привлечения инвестиционных ресурсов. Базой для разработки указанных механизмов являются
результаты анализа современного состояния, структуры, тенденций развития, основных научно-
технических и экономических проблем и сырьевой базы золотодобывающей промышленности, а также
исследований потенциальных источников инвестиций, возможности реализации различных форм
финансирования в зависимости от вида варианта развития.



Певзнер, М.Е.
Платежи горных предприятий за пользование

природными ресурсами /
Н.Д.Волкова,С.С.Лихтерман,М.Е.Певзнер,В.К.Щукин ;
Под общ.ред.М.Е.Певзнера. - 2-е изд.,стер. - М. :
Изд-во МГГУ, 2002. - 224 с.

Рассмотрены правовые основы и экономический механизм природопользования. Изложены системы
платежей за пользование земельными ресурсами, ресурсами недр, водными ресурсами и лесным фондом.
Определены методические подходы к оценке ущерба от загрязнения окружающей среды. Приведены
сведения о зарубежном опыте экономического регулирования пользования природными ресурсами и
охраны окружающей среды. Для специалистов, работающих в горнодобывающей промышленности, и
студентов горных вузов.



Хашева, З. М. Экономика горного 
производства : учеб. пособие / З.М. Хашева. 
В.И. Голик. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2018. -
193 с.

В учебном пособии изложены основы экономики горнодобывающих предприятий. Рассматривается
экономическая эффективность использования производственных ресурсов, инновационной
деятельности, дана характеристика технологий разработки месторождений минерального сырья,
систематизированы основные направления экономического сопровождения процессов разработки
месторождений, описаны новейшие технологические процессы горных работ. Учебное пособие
предназначено для студентов и преподавателей вузов, менеджеров производств, горных инженеров и
широкого круга читателей.



Астахов А.С., Краснянский Г.Л., Малышев Ю.Н., Яновский А.Б. 
Горная микроэкономика (экономика горного предприятия) : 
Учебник для вузов. – М.: Изд-во Академии горных наук, 1997. 
- 279 с.

Рассмотрены экономические вопросы использования минералоресурсно-го потенциала недр. Изложены
экономические обоснования инвестиционной деятельности горных компаний. Описаны методы
управления экономикой горного предприятия в рыночных условиях. Показаны направления организации
хозяйственной деятельности, связанные с акционированием предприятий и реструктуризацией
производственного потенциала. Большое внимание уделено методам экономически обоснованной
разработки хозяйственных решений в условиях рынка и развитию навыков экономического мышления у
читателей.



Кузина, Л.Н. Экономика горного предприятия : 
учебное пособие / Л.Н. Кузина, С.Ф. Богдановская, 
Ж.В. Миронова. – Красноярск : Сибирский 
федеральный университет, 2011. – 154 с.

В учебном пособии изложены основы экономики горнодобывающих предприятий. Рассматриваются
экономическая эффективность использования производственных ресурсов, инвестиционной
деятельности, экономическая оценка месторождений минеральных ресурсов с использованием

современных
методов и методик.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление
на предприятии горной промышленности и геологоразведки», а также оно может быть рекомендовано для
специалистов по направлению «Горное дело».


