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Технические науки

Оценка машин,
оборудования и транспортных

как эти виды износа влияют на изменение
стоимости машин и оборудования.

средств. Учебно-методическое

Особое место уделено практике определе-

пособие

ния стоимости машин и оборудования с по-

А.Н. Ас аул, В.Н. Ст аринский,
А.Г. Бездудная, П.Ю. Ерофеев

зиций имущественного (затратного), сравни-

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой обучения по дисциплине
ДС.11.4. «Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств» по специализации 060821 «Оценка собственности».
Рассмотрены технико-экономическое содержание, классификация и приемы идентификации машин и оборудования, виды стоимости технических устройств, принципы и
технология их оценки. Раскрыто содержание
физического, функционального и внешнего
износа и на конкретных примерах показано,

тельного (рыночного) и доходного подходов,
а также приемам формирования окончательного результата оценки этих объектов.
Предназначено для студентов, обучающихся по специализации 060821 «Оценка
собственности», а также адресовано слушателям курса «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)» и всем, кто интересуется проблемами оценочной деятельности.
Издание осуществляется при поддержке
Института проблем экономического возрождения и редакции журнала «Экономическое
возрождение России».

Экономические науки

Экономика недвижимости:

Структура и содержание учебника от-

учебник для вузов

вечают требованиям Государственного об-

3-е изд., исправл

разовательного стандарта высшего профес-

.А. Н. Ас аул, С. Н. Иванов,
М.К. Ст аровойтов

сионального образования второго поколения

Изложены основные положения экономики
недвижимости. Раскрыта сущность терминов,
необходимых для понимания объектов недвижимости; показаны роль и место рынка недви-

(№ 12-тех/дс, утв. 07.03.2000 г.).
Предназначен для студентов специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» всех форм обучения, аспирантов,
слушателей системы переподготовки и по-

жимости в современной экономике России;

вышения квалификации специалистов, а так-

рассмотрены основы государственного регу-

же для специалистов, получающих второе

лирования рынка недвижимости; представ-

высшее образование, ученых-экономистов и

лены все основные схемы инвестирования и

руководителей высшего звена управления па

финансирования объектов недвижимости.

рынке недвижимости.
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Управление затратами

зовательного стандарта высшего професси-

в строительстве:

онального образования второго поколения

учебное пособие

(№ 238 эк/сп утв. 17.03.2000 г.)

А. Н. Ас аул, М. К. Ст аровойтов,
Р. А. Фа лтинский
Изложены основные положения управления затратами. Раскрыта сущность терминов, необходимых для понимания системы
управления затратами; показаны ее роль
и место в современной экономике России.
Материалы,

представленные

в книге,

прошли тщательную методическую обработку. В начале каждого раздела обозначаются ключевые моменты, которые необходимо знать после его изучения. Приводятся
основные требования к знаниям, умениям
и навыкам специалиста после изучения всего курса управления затратами.
Учебное пособие хорошо иллюстрировано, содержит элементы игрового обучения,
задания, упражнения, контрольные вопросы
для самопроверки, списки рекомендуемой
литературы.
Предназначено для студентов специальности «Экономика и управление на предприятии строительства» всех форм обу-

Учебник дает системное представление
об основах организации предпринимательской деятельности и способствует формированию инновационного мировоззрения.
Последовательно рассматриваются история
становления и этапы развития предпринимательства в России, сущность и методы
предпринимательской деятельности, среда и типы предпринимательских структур.
Большое внимание уделено практическим
вопросам, связанным с поиском предпринимательской идеи, защитой информационных ресурсов и обеспечением безопасности
предпринимательской деятельности.

Все

проблемы рассматриваются с учетом конкретных условий развития рыночных отношений в современной России,
Предназначен для студентов специальности 060800 «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)», аспирантов,
преподавателей экономических вузов и факультетов, а также предпринимателей различных сфер деятельности.

чения, аспирантов, слушателей системы
переподготовки и повышения квалификации

специалистов,

ученых-экономистов

и руководителей высшего звена управления
строительными организациями.
Организация
предпринимательской
деятельности: учебник

А. Н. Ас аул
Структура и содержание учебника отвечают требованиям Государственного обрауспехи современного естествознания №10, 2010

