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Бизнес

GR для эффективного бизнеса: Учебное пособие / Шатилов А. Б., Никитин А. 
С. - М.: Форум, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-91134-522-8
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Книга предназначена сотрудникам подразделений по связям с общественностью и органами
государственной власти, топ-менеджерам, а также всем, кто интересуется данной темой.
Все выводы и рекомендации, содержащиеся в книге, носят информационно-ознакомительный характер.

Код для заказа: 156050.04.01 Цена: 314,90

Авиатранспортный маркетинг: Учебник / Костромина Е.В., - 2-е изд., испр. и 
доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 360 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006252-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

иатранспортного маркетинга. В ней рассмотрены особенности авиатранспорт-
ного рынка, методы его исследования, способы планирования и формирования
спроса на авиаперевозки, принципы разработки тарифной и коммуникацион-
ной политики, концепции управления качеством авиакомпании, основные на-
правления маркетинга на воздушном транспорте, системы управления марке-
тингом в авиакомпании, методы определения экономической эффективности
маркетинговых мероприятий и особенности маркетинга диверсификационной
деятельности авиакомпаний; изложены принципы и особенности маркетинга
рынка услуг пассажирских и грузовых авиакомпаний, аэропортов.
В издании освещается опыт ведущих российских и зарубежных авиакомпа-
ний, материалы ICAO, IATA, UFTAA, а также методические разработки и прак-
тические рекомендации автора, работавшего советником первого заместителя
генерального директора ОАО «Аэрофлот», ныне руководящего Центром ис-
следований воздушного транспорта Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики».
Для руководителей и работников авиапредприятий и туристических агентств,
студентов вузов и аспирантов, а также для широкого круга специалистов.
Гриф
Код для заказа: 417400.06.98 Цена: 800,00

Аксиомы рекламы: Практическое пособие / Мудров А.Н. - М.: Магистр, 2016. - 
462 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0058-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии собраны и прокомментированы аксиомы, незыблемые постулаты и правила рекламного дела.
Книга состоит из двух разделов. В первом разделе охарактеризованы аксиомы общего характера, во
втором — связанные с конкретными направлениями рекламной деятельности.
Особенность пособия — полнота охвата сфер рекламного дела, обилие иллюстративного материала.
Огромный практический опыт автора поможет читателям освоить профессиональные тонкости
рекламной работы.
Пособие адресовано рекламистам-практикам, а также студентам, специализирующимся в области
рекламы, маркетинга, коммерции. Будет полезно рекламодателям.

Код для заказа: 095070.06.01 Цена: 994,90
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Анализ деятельности конкурентов: Учебное пособие / Рыжикова Т.Н. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 267 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010215-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлены основные сферы конкурентного анализа, методы оценки конкуренции
и ее обоснование, переосмысление «старых» инструментов и подходов в сочетании с инновационными
идеями и методиками достижения высоких результатов. Главная задача пособия — вооружить
маркетолога необходимым материалом, методиками, технологиями и инструментами, с помощью
которых он сможет решать различные задачи, связанные с осмыслением места компании на рынке, ее
конкурентным положением и конкурентоспособностью. Учебное пособие предназначено для аналитиков
маркетинга, маркетологов, студентов, слушателей программ МВА, аспирантов, производителей товаров
и услуг. Для всех, чья профессиональная деятельность связана со сферой маркетинга и
стратегического управления.
Гриф
Код для заказа: 475950.02.01 Цена: 584,90

Аналитический маркетинг: что должен знать маркетинговый аналитик: 
Учебное пособие / Рыжикова Т.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-005383-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге представлены основные сферы аналитической деятельности маркетинга и ее экономическое
обоснование, переосмысление «старых» инструментов и подходов в сочетании с инновационными
идеями и  методиками для достижения высоких результатов. Главная задача книги — вооружить
маркетолога необходимым материалом, методиками, технологиями и инструментами, с помощью
которых он сможет выполнять самые разные задачи, научится разговаривать на одном языке с
финансовыми службами и руководством, а компания будет получать реальную прибыль от результатов
его деятельности.
Книга предназначена для маркетинговых аналитиков, студентов, слушателей программ МВА,
аспирантов, производителей товаров и услуг и всех, чья профессиональная деятельность связана со
сферой маркетинга и стратегического управления.
Гриф
Код для заказа: 407850.03.01 Цена: 634,90

Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров : учеб. 
пособие / Л. В. Орленко. - М. : ИД ФОРУМ :  ИНФРА-М, 2017. - 272 с. : ил.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом 3-го поколения. В книге приведены основные сведения об ассортименте пушно-меховых и
овчинно-шубных товаров; рассмотрены ассортимент и классификация сырья, полуфабрикатов и
меховых изделий. Описано строение меховой шкурки, изложены основные технологические операции
обработки пушно-мехового сырья и показано их влияние на формирование потребительских свойств
меха. Раскрыта сущность товароведной экспертизы качества меховых полуфабрикатов и готовых
изделий.
В пособии использованы материалы авторов, представленных в конце книги. Учтены требования
соответствующих нормативных документов.
Для студентов высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 144450.05.01 Цена: 594,90
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Безопасность бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства : учебное 
пособие / А.Д. Чудновский, Ю.М. Белозерова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2017. — 336 с: ил. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности бизнеса в индустрии туризма и гостеприимства.
Учебное пособие раскрывает следующие аспекты обеспечения безопасности предприятий турбизнеса:
государственный уровень управления в сфере регулирования вопросов безопасности, национальная и
международная система обеспечения безопасности туризма; предпринимательская безопасность;
формальности и регулятивные мероприятия, обеспечивающие безопасность международных
путешествий; безопасность объектов туристской инфраструктуры (гостиниц, средств транспорта,
предприятий питания); экологическая безопасность туризма.
Для студентов высших и средних учебных заведений туристского профиля, работников турбизнеса и
широкого круга читателей.
Гриф
Код для заказа: 175600.05.01 Цена: 774,90

Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии): 
Учебник / Позняковский В.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 271 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005308-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений — бакалавров и магистров,
обучающихся по направлению «Товароведение». Содержит наиболее полный учебно-справочный
материал согласно программе базовой дисциплины «Безопаность товаров».
Книга может быть использована для студентов технологических и медицинских вузов, изучающих
дисциплины, связанные с вопросами качества и безопасности продуктов питания.
Представляет практический интерес для производителей, коммерсантов, экспертов, научных
работников и потребителей.
Гриф
Код для заказа: 153000.04.01 Цена: 594,90

Бизнес-план фирмы.Теория и практика: Учебное пособие/Буров В. П., 
Ломакин А. Л., Морошкин В. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010999-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие знакомит с комплексом вопросов, относящихся к разработке важнейшего элемента
стратегического управления фирмой — бизнес-плана. Изложены цель и задачи бизнес-плана,
структура, порядок и содержание работ по его составлению, а также даны комментарии к разделам
бизнес-плана, раскрывающие существо рассматриваемых в них вопросов. Для студентов
экономических специальностей вузов, руководителей и специалистов предприятий.
Гриф
Код для заказа: 050080.12.01 Цена: 369,90
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Бизнес-планирование: Учебное пособие / Волков А. С., Марченко А. А. - М.: ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 81 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. 
КБС)
ISBN 978-5-369-00732-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Бизнес-планирование».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется всем изучающим дисциплину «Бизнес-планирование» в высших и средних учебных
заведениях.

Код для заказа: 067970.03.01 Цена: 149,90

Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. проф. Т. Г. Попадюк, проф. В.Я. 
Горфинкеля - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 296 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0270-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Представлена сущность бизнес-планирования в деятельности организаций и предприятий, показана
взаимосвязь стратегического планирования и бизнес-плана, инвестиционного проекта, бизнес-плана и
бизнес-проекта. Раскрыта роль бизнес-плана как инструмента управления конкурентоспособностью
предприятия. Изложены содержание и порядок разработки бизнес-плана. Дана характеристика
продуктов, товаров и услуг, предоставляемых потребителю, показана разработка ресурсного
обеспечения бизнес-плана. Раскрыты порядок финансирования и оценки мероприятий бизнес-плана,
анализ рисков в процессе бизнес-планирования. Изложены особенности разработки бизнес-плана для
нового предприятия, производства нового продукта. В заключительном разделе приведен важнейший
инструментарий бизнес-планирования. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов,
руководителей, менеджеров, экономистов предприятий и организаций.

Код для заказа: 405700.05.01 Цена: 649,90

Брендинг: Управление брендом : учеб. пособие / В.Л. Музыкант. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 316 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. Азбука 
рекламы). — https://doi.org/10.12737/2142.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание является продолжением серии книг «Азбука рекламы», подготовленным в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению «Реклама и
связи с общественностью», одним из авторов-разработчиков которого и является профессор В.Л.
Музыкант.
Книга посвящена брендингу и основам бренд-менеджмента, ставящим своей целью построение
капитала бренда и, в конечном счете, сбалансированного бизнес-портфеля.
Будет полезна студентам, аспирантам, работникам рекламной индуст рии, а также тем, кто хочет стать
профессионалом в интереснейшем рекламном бизнесе.
Гриф
Код для заказа: 220700.04.01 Цена: 494,90
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Введение в маркетинг: Уч. пос./Резник Г. А., 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-009459-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие по курсу «Введение в маркетинг», разработанное в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров по направлению 080200
«Менеджмент», включает тематический план лекционных занятий, развернутое содержание тем курса,
рекомендуемую литературу, вопросы для самоконтроля.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200
«Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 157600.04.01 Цена: 444,90

География туризма: Учебник / Погодина В.Л., Филиппова И.Г. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010338-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Основными задачами учебника является формирование представлений о мировых туристских ресурсах,
изучение туристского потенциала Российской Федерации и зарубежных стран и оценка перспективных
направлений их использования. Особое место в учебном пособии отведено памятникам Всемирного
культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Полученные знания позволят будущим специалистам
лучше понять специфику туризма, особенности его функционирования, необходимость постоянного
внимания ко всем изменениям, происходящим на рынке туристских услуг.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
туристского профиля, а также практических работников предприятий индустрии туризма.
Гриф
Код для заказа: 159800.04.01 Цена: 564,90

Деловое общение: шпаргалка. — М. : РИОР, 2017. — 127 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Деловое общение».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Деловое общение» в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 076260.03.01 Цена: 74,90
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Деловое общение: Учебник для вузов / Сидоров П.И., Путин М.Е., Коноплева 
И.А.; Под ред. Сидорова П.И., - 2-е изд., перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003843-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены основные вопросы организации делового общения, включая общение в
области экономической, профессиональной, правовой, политической психологии, этические нормы
делового общения. Подробно рассмотрены психологические аспекты личности, особенности
национально-психологических типов. Большое внимание в учебнике уделено понятию коммуникации, ее
вербальному и невербальному проявлениям, особенностям делового общения в трудовом коллективе и
референтной группе, конфликтам и их регулированию. Особое место в учебнике уделено деловым
переговорам, их организации, методам и тактике их ведения, документационному обеспечению
управленческой деятельности.
Предназначен для студентов и аспирантов экономических вузов, слушателей школ бизнеса,
руководителей предприятий и организаций всех уровней управления, для специалистов в области
управления, а также для широкого круга читателей.
Гриф
Код для заказа: 131400.09.01 Цена: 744,90

Деловое общение государственного служащего: Практикум / Вечер Л.С. - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91134-574-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматривается широкий спектр проблем делового общения в государственном аппарате: понятие и
структура общения, особенности делового общения, индивидуальный ассесмент государственного
служащего, технологии управления стрессовыми состояниями государственного служащего, проблемы
общения, способы и методы ведения переговоров, конфликт и стратегии поведения в конфликтной
ситуации, ценностные ориентации государственного служащего. Описываются конкретные технологии,
направленные на оптимизацию делового взаимодействия.
Для государственных служащих, руководителей органов государственного управления, практических
работников, преподавателей, студентов вузов и колледжей.
Гриф
Код для заказа: 178450.03.01 Цена: 474,90

Дизайн и рекламные технологии: Учебное пособие / Ткаченко О.Н.; Под ред. 
Дмитриевой Л.М. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9776-0288-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие предназначено для изучения теоретических основ рекламной деятельности,
предусмотренных учебной программой дисциплины "Дизайн и рекламные технологии» для направления
подготовки бакалавриата 072500.62 «Дизайн» всех форм обучения.
Гриф
Код для заказа: 242600.05.98 Цена: 370,00
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Доходы предприятия торговли: Учебное пособие / Суслова Ю.Ю., Терещенко 
Н.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2017. - 136 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009701-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебно-методическое пособие раскрывает вопросы формирования доходов предприятия в
соответствии с действующим законодательством, методику их анализа и планирования, что позволяет
изучить теоретико-методические основы данной темы и освоить их применение в конкретных деловых
ситуациях. Данное пособие предназначено для студентов направлений подготовки 080100.62
«Экономика», 080200.62 «Менеджмент», 100700.62 «Торговое дело»

Код для заказа: 465750.03.01 Цена: 284,90

Доходы, расходы и прибыль в организациях торговли: Учебное пособие / 
Баженов Ю.К., Иванов Г.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-8199-0565-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебном пособии рассматриваются актуальные вопросы формирования доходов и
прибыли в организациях торговли. В пособии учтены произошедшие изменения нормативно-правовой
базы поданным вопросам. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 080100
«Экономика» , 080200 «Менеджмент» , 100700 «Торговое дело» -бакалавриат.
Настоящее учебное пособие также будет полезно для практических работников торговли.
Гриф
Код для заказа: 448550.04.98 Цена: 250,00

Идентификационная и товарная экспертиза одежно-обувных и ювелирных 
товаров: Учебник/Неверов А.Н.,Пехташева Е.Л.,Райкова Е.Ю. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 472 с.: 60x90 1/16. - (ВО:Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-003789-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрываются теоретические основы идентификационной и товарной экспертизы
непродовольственных товаров, в том числе текстильных, швейно-трикотажных, пушно-меховых,
ювелирных и др.
Для бакалавров экономических вузов.
Гриф
Код для заказа: 158800.03.01 Цена: 934,90

Инвестиционное бизнес-планирование: Учебное пособие / Чараева М. В., 
Лапицкая Г. М., Крашенникова Н. В. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 
с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-370-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Приводятся теоретико-методические основы инвестиционного бизнес-планирования и возможности их
использования на практике при формировании бизнес-плана инвестиционного проекта с применением
современных информационных технологий. Соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта третьего поколения.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080100 «Экономика», 080200
«Менеджмент», 080500 «Бизнес-информатика».
Гриф
Код для заказа: 241500.02.01 Цена: 349,90
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Инвестиционные риски в маркетинге: Учебное пособие / Урясьева Т. И. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: 60x88 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-9558-0335-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие дает возможность студентам высших учебных заведений, обучающихся по
магистерской программе, овладеть принципами и методами принятия эффективных стратегических
маркетинговых решений. В учебном пособии обобщены и систематизированы методики обоснования
маркетинговых решений на основе оценки инвестиционных приоритетов. Предложены авторские
методики определения инвестиционных приоритетов в маркетинге. Предложена концепция
инвестиционной деятельности в маркетинге. Определены цели, задачи и принципы управления
инвестиционными рисками в маркетинге. Рассмотрены показатели эффективности инвестиций в
маркетинг и оценка влияния данных показателей на финансовые результаты деятельности
предприятия.
Учебное пособие дает возможность слушателям понять принципы формирования инвестиционных
приоритетов в маркетинге, отработать навыки определения инвестиционных приоритетов в процессе
разработки бизнес стратегии предприятия, усвоить приемы нейтрализации рисков, связанных с
маркетинговой деятельностью предприятия.
Учебное пособие будет интересно обучающимся по программам МВА, магистрам, аспирантам,
преподавателям дисциплин по маркетингу, стратегическому менеджменту, экономических дисциплин,
широкому кругу практических работников, руководителям российских компаний, специалистам по
маркетингу, менеджерам любого уровня, руководителям финансовых служб.
Гриф
Код для заказа: 451050.02.01 Цена: 259,90

Инновационный маркетинг : учебник / В.Д. Секерин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 
237 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложена теоретическая концепция формирования и развития системы новых маркетинговых
технологий в российских условиях, включающая такие взаимосвязанные элементы, как методы и
средства маркетинговой деятельности, трансформация систем управления при переходе на новые
маркетинговые принципы, роль инновационного маркетинга в современной концепции управления
инновациями и др.
Рассматриваются эволюция содержания и форм маркетинга, опыт практического использования
маркетинга в деятельности крупнейших зарубежных фирм и российских предприятий; методологические
основы и отработка практических механизмов новых технологий маркетинга как активного инструмента
проведения рыночных реформ в управляемом режиме; современные подходы к решению проблем
организации управления инновациями с использованием инструментария инновационного маркетинга;
причинно-следственные связи развития экономики и появления новых технологий маркетинга.
Для студентов экономических и технических специальностей, обучающихся по планам подготовки
бакалавров и магистров, широкого круга аспирантов, преподавателей, научных работников и
специалистов предприятий и организаций, занимающихся менеджментом и маркетингом.
Гриф
Код для заказа: 156500.05.01 Цена: 580,00

Интегрированные маркетинговые коммуникации : учеб. пособие / В.Л. 
Музыкант. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 216 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат. Азбука рекламы). — https://doi.org/10.12737/8184.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание является продолжением серии книг «Азбука рекламы», подготовленной в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению «Реклама и
связи с общественностью», одним из авторов-разработчиков которого и является профессор В.Л.
Музыкант.
Книга посвящена интегрированным маркетинговым коммуникациям (ИМК), использование которых
позволяет оптимизировать затраты бизнеса и значительно снижает уровень издержек.
Будет полезна студентам, аспирантам, работникам рекламной индустрии, а также всем тем, кто хочет
стать профессионалом в интереснейшем рекламном бизнесе.
Гриф
Код для заказа: 189350.03.01 Цена: 444,90
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Интегрированные маркетинговые коммуникации/Архангельская И.Б., 
МезинаЛ.Г., Архангельская А.С. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 171 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01485-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие знакомит студентов с целями и задачами, функциями, ключевыми понятиями в сфере
маркетинговых коммуникаций, приемами использования инструментов на разных рынках для
определенных целевых групп.
Каждая тема содержит теоретическую справку, вопросы для обсуждения, темы докладов, кейсы для
анализа. В конце книги приведены проектные задания для работы в мини-группах, глоссарий, список
рекомендуемой литературы. Собранные материалы могут быть полезны как для аудиторной, так и для
самостоятельной работы студентов.
Предназначено для подготовки бакалавров по направлениям «Менеджмент», «Реклама и связи с
общественностью».
Гриф
Код для заказа: 393400.01.01 Цена: 369,90

Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма: 
Учебник / Баранов А. С., Бисько И. А.; Под ред. Богданова Е. И. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 383 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (П)
ISBN 978-5-16-011324-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрывается сущность информационно-экскурсионной деятельности
на предприятиях туризма как одного из важнейших направлений развития данной
отрасли, в том числе рассматриваются история экскурсионного дела, виды экскурсий
и методики их проведения.
Особое внимание уделено изучению Всемирного наследия России в системе
культурно-познавательного туризма. Раскрываются сущность системы Всемироного
наследия как основного элемента развития информационно-экскурсионной
деятельности на предприятиях туризма, а также основные методы изучения этой
системы на примере Российской Федерации. Кроме того, рассматриваются объекты
Всемирного наследия ЮНЕСКО по туристско-рекреационным зонам и районам мира
как перспективное
направление развития информационно-экскурсионной
деятельности на предприятиях туризма.
Гриф
Код для заказа: 158400.04.01 Цена: 839,90

История  рекламы: Учебное пособие / Шестаков Ю.А., - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 259 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-369-01496-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлениям подготовки «Реклама и связи с общественностью»,
«Журналистика». Реклама рассматривается как социокультурный феномен в контексте конкретных
культурно-исторических событий. Студенту предоставляется возможность отследить процесс
исторического формирования многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, чтобы затем
грамотно использовать полученные знания в профессиональной деятельности.
В конце издания размещен практикум, позволяющий студентам приобрести навыки самостоятельной
работы с источниками по истории рекламы.
Для студентов бакалавриата, а также всех, кто интересуется историческими аспектами рекламы.

Код для заказа: 465600.01.01 Цена: 499,90
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История связей с общественностью: Учебное пособие / Бузни Е. Н. - 2-е изд. - 
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0347-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге прослеживается история развития связей с общественностью от периода становления
общества как такового до наших дней, исследование охватывает практически все основные
экономические зоны мира. Становление связей с общественностью иллюстрируется примерами из
хорошо известных историкам и литературоведам, но мало знакомых студентам произведений,
относящихся к шедеврам мировой литературы. Комментируются первые письменные памятники и
литературные произведения Месопотамии и Египта, Шумера и Иудеи, Греции и Римской империи,
Индии и Китая, Европы и России, поясняется их роль в формировании технологии связей с
общественностью. Демонстрируется закономерность возникновения в США технологий связей с
общественностью одновременно с развитием демократии и с появлением новых форм производства
общественных отношений, раскрываются пути распространения современных технологий PR по всему
миру, начиная с Европы и России и заканчивая Японией и Китаем.
Для студентов, изучающих не только историю связей с общественностью, но и другие гуманитарные
предметы, а также широкой читательской аудитории, интересующейся вопросами истории мира.
Гриф
Код для заказа: 141300.04.01 Цена: 439,90

История торговли : учеб. пособие / Л.В. Орленко. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2017. — 352 с. —  (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрена история развития торговли и торговых отношений на разных этапах развития
человечества — от простейшего обмена первобытности до мировой торговли в современном обществе.
Подробно рассказано о возникновении торговли в древнейших цивилизациях, таких как Шумер, Древний
Египет, Китай, Индия, Древняя Греция и Древний Рим и других. Рассмотрен период возникновения
денег в разных странах, в том числе и в Древней Руси.
Особое внимание уделено возникновению и развитию торговли и денежной системы на территории
нашего государства. Кратко изложена история развития предмета «Товароведение». В конце книги
приведен словарь терминов (торговля и деньги).
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Товароведение и
экспертиза товаров», и всех интересующихся историей торговли и товароведения.
Гриф
Код для заказа: 073200.07.01 Цена: 724,90

Кейтеринг: Учебное пособие / Башин Ю.Б., Телепченкова Н.В. - М.:Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 126 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9558-0424-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены современные проблемы организации деятельности кейтерннговой
компании, собрана и структурирована информация, необходимая для понимания сути кейтеринга.
механизмов и особенностей его работы, актуальных проблем и тенденций развития отечественного
рынка кейтеринговых услуг. Особое внимание уделено вопросам организации работы кейтеринговых
компаний в современных условиях, проблеме продвижения услуг кейтерннговой компании на
отечественном рынке услуг питания, рассмотрены особенности и специфика организации
кейтеринговых мероприятий различных форматов.
Достаточно подробно освещены практические вопросы разработки систем менеджмента и оценки
качества услуг кейтерннговой компании, а также технического и технологического обеспечения
деятельности кейтерннговой компании.
Учебное пособие предназначено ятя студентов, обучающихся по направлениям подготовки 101100.62
«Гостиничное дело» и 100400,62 (•Туризм», а также предпринимателей и специалистов. Пособие
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования третьего поколения.

Код для заказа: 343700.02.01 Цена: 274,90
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Коммерция: Учебное пособие / Иванов Г.Г., Орлов С.Л. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-8199-0555-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебном пособии рассматриваются вопросы дисциплины «Коммерция» — нового курса в
системе подготовки бакалавров торгово-экономического профиля. Особое внимание при разработке
пособия уделено рассмотрению науки о коммерции как важнейшей сфере предпринимательской
деятельности, во всей многогранности различных аспектов ее применения.
Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям
«Товароведение», «Торговое дело»,*«Менеджмент» и др. Может быть использовано при изучении
отдельных курсов магистерских программ по экономике и маркетингу.
Гриф
Код для заказа: 214800.03.01 Цена: 354,90

Коммерческая деятельность: Учебник / Иванов Г. Г., Холин Е. С. - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-8199-0498-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрывается содержание коммерческой деятельности, подробно рассматриваются те
условия и факторы, которые оказывают на нее существенное влияние и определяют итоговые
результаты.
Учебник предназначен для подготовки студентов по направлению 10700.62 «Торговое дело»
Бакалавриат.
Гриф
Код для заказа: 171600.04.98 Цена: 850,00

Коммерческая деятельность предприятий торговли: Учебное пособие / 
Денисова Н. И. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0206-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие адресовано тем студентам специальности 080301 «Коммерция (торговое дело)» всех форм
обучения, чьи интересы лежат в области организации коммерческой деятельности. Оно знакомит
будущих специалистов с основными принципами коммерческой деятельности и особенностями
организационно-правовых форм, в рамках которых эта деятельность осуществляется.
Книга будет полезна не только студентам, но и преподавателям, а также руководителям и
специалистам, занятым в малом и среднем бизнесе.
Гриф
Код для заказа: 167100.04.01 Цена: 994,90
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Коммуникационный  маркетинг: креативные средства и инструменты: 
Учебное пособие / Пономарева А.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01531-5
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии представлена практика применения креативных средств и инструментов
маркетинговых коммуникаций, даются их определения, классификации, описаны преимущества и
недостатки использования. Уделяется внимание технологическим аспектам проектирования и
реализации акций с использованием таких креативных средств и инструментов коммуникационного
маркетинга, как entertainment-маркетинг, product placement, провокационный маркетинг, флешмоб,
агрессивный маркетинг, социальный маркетинг, life-placement, партизанский маркетинг, buzz-маркетинг,
мобильный маркетинг, viral-маркетинг, ambient media, тизер, арома-маркетинг, sense-маркетинг,
арт-маркетинг и др.
Книга предназначена для студентов направлений, программ и профилей бакалавриата и магистратуры
«Менеджмент», «Маркетинг», «Реклама и связи с общественностью», «Торговое дело».
Гриф
Код для заказа: 273000.01.01 Цена: 549,90

Кросскультурный маркетинг: Учебное пособие / Сагинова О. В., Скоробогатых 
И. И., Дюметц Ж. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 263 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003861-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются проблемы глобализации и роль национальной культуры, проводятся исследования
международной маркетинговой среды, описываются кросскультурные маркетинговые решения. Особое
внимание уделяется глобальным и локальным вопросам в российском маркетинге, кросскультурным
коммуникациям.
Для студентов экономических вузов.
Гриф
Код для заказа: 146200.04.01 Цена: 574,90

Культура маркетинга : учеб.пособие / В.Е. Новаторов. — М. : ФОРУМ, 2016. — 
224 с. — (Бакалавриат/Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлена концепция социально-этичного маркетинга, до настоящего времени не
нашедшая в работах подобного рода достаточно полного освещения. Рассматриваются важные
аспекты маркетинговой деятельности в организациях различного типа — на предприятиях, в фирмах,
учебных заведениях и т. п. Освещаются вопросы, касающиеся педагогики и психологии маркетинговой
деятельности, ее этики и эстетики.
Для бакалавров, обучающихся по специальностям «Маркетинг». «Менеджмент организации». «Связи с
общественностью». «Реклама». «Социально-культурная деятельность». «Социально-культурный сервис
и туризм», а также для студентов высших и средних специальных учебных заведений
Пособие полезно обучающимся в системе переподготовки и повышения квалификации управленческих
кадров, всем, кто интересуется проблемами разработки и внедрения в практику маркетинговых
технологий.
Гриф
Код для заказа: 173350.03.01 Цена: 474,90
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Малое предпринимательство: организация, управление, экономика: Учебное 
пособие / Под ред. Горфинкеля В.Я. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 349 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0137-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии показана взаимосвязь малого предпринимательства с экономикой страны в целом,
изложен порядок создания и организации малого предприятия, раскрыта сущность инновационного
предпринимательства и его проявление в малом бизнесе. Освещена практика малого
предпринимательства не только в производстве и в инновационной деятельности, но и в сфере
торговли и услуг. Раскрыта специфика управления персоналом в условиях малого
предпринимательства, роль маркетинга как системы управления и планирования развитием малого
бизнеса. Большое внимание уделено культуре и этике предпринимательства, особенностям
финансирования, кредитования, учетно-аналитической деятельности и налогообложения малых
предприятий.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, всех интересующихся проблемами развития малого
предпринимательства.
Гриф
Код для заказа: 130350.06.01 Цена: 764,90

Маркетинг: Учебник / Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003647-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике представлены теоретические основы комплексного управления маркетингом на
производстве. Большое внимание уделено формированию практических навыков в принятии
управленческих решений по анализу рыночной среды, планированию маркетинга, комплексу
маркетинга, оценке результатов.
Для подготовки студентов, обучающихся по направлению «Экономика» и экономическим
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 113900.09.01 Цена: 739,90

Маркетинг: Учебное пособие / Басовский Л.Е., Басовская Е.Н., - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 233 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011840-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Современный полный фундаментальный учебный курс, охватывает все
темы, вопросы и понятия дисциплины «Маркетинг», изучение которых
необходимо для получения компетенций, предусмотренных требования-
ми Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения по направлению 38.03.02 «Менед-
жмент».
Для студентов и преподавателей экономических и управленческих на-
правлений вузов и практических работников.
Гриф
Код для заказа: 114200.07.98 Цена: 660,00



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Бизнес 14
Маркетинг: Учебное пособие / Тимофеев М.И., - 3-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 223 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-00402-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Маркетинг».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, обучающимся по управленческим и экономическим специальностям и
направлениям.

Код для заказа: 051250.07.01 Цена: 424,90

Маркетинг: Учебное пособие / Синяева И. М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0183-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматривается широкий круг вопросов маркетинга с учетом требований
Государственного образовательного стандарта. В нем сформулированы теоретические,
методологические и практические аспекты рыночного участия с использованием инструментов
маркетинга.
Для теоретического осмысления маркетинга как философии современного предпринимательства
раскрыты современные аспекты позиционирования и осуществления дистрибьюции.
В целях более широкого освещения учебного курса «Маркетинг» для магистров в вузах страны в
учебном пособии рассмотрены современные навыки проведения научных исследований, формы и
методы принятия управленческих решений по рыночному участию коммерческой структуры.
Книга широко иллюстрирована схемами, графиками, таблицами, примерами, содержит основные
расчетные алгоритмы. В каждой главе имеются выводы, контрольные вопросы, тесты для
самоконтроля.
Учебное пособие рассчитано на магистров, аспирантов, докторантов, а также студентов экономических
специальностей вузов, профессиональных маркетологов, менеджеров и практических специалистов
сферы бизнеса.

Код для заказа: 145700.04.01 Цена: 844,90

Маркетинг: Учебник / Под ред. Третьяка В.П. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 368 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0238-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебнике маркетинг рассматривается в динамике: становление маркетинга,
инструментарий его зрелой формы и, наконец, этап трансформации маркетинга. Важное место
отводится маркетингу в деятельности компании — ее конкурентоспособности и преимуществам.
Представлены модели выработки стратегий фирмы, приводятся подходы к формированию бюджета
маркетинга компании. Рассматриваются конкретные приемы реализации маркетинговых усилий и
использование маркетинговых инструментов на уровне фирмы. Отдельная глава учебника посвящена
новым явлениям в маркетинге, в частности, предпосылке трансформации классического маркетинга,
лояльности покупателей, формированию маркетинга сетевой организации бизнеса и многому другому.
Изложение материала сопровождается многократными ссылками на классические учебники по
маркетингу, историческими экскурсами по важнейшим моментам развития маркетинговых концепций.
Для студентов, аспирантов и всех, интересующихся возможностями маркетинга как концепции
управления фирмой.
Гриф
Код для заказа: 189700.04.01 Цена: 754,90
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Маркетинг: Шпаргалка. - М.: ИЦ РИОР. - 50 с.: 60x88 1/16. - (Шпаргалка 
[разрезная]). (обложка)
ISBN 978-5-9557-0347-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Код для заказа: 071360.06.01 Цена: 29,90

Маркетинг: Учебник / Наумов В.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010921-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике излагаются основы маркетинга с учетом специфики работы оптовых и розничных
предприятий, находящихся в цепочке формирования ценностей для потребителей. Рассматриваются
маркетинговые решения в области формирования ассортимента, ценообразования, управления
каналами товародвижения. Дается классификация методов продвижения, используемых в сфере
торговли для привлечения покупателей и увеличения продаж. Уделено внимание особенностям
использования инновационных интернет-технологий при осуществлении маркетинговой деятельности и
оценке эффективности маркетинговых программ.
Учебник подготовлен в соответствии с компетентностыми требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта и предназначен для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (степень бакалавр), но может быть полезным
студентам других экономических специальностей и специалистам-практикам, работающим в сфере
коммерции.
Гриф
Код для заказа: 356600.01.01 Цена: 699,90

Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Уч. пос. / Нагапетьянц Н.А., 
Исаенко Е.В.; Под ред. Нагапетьянц Н.А. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Вуз. уч., 
ИНФРА-М Изд. Дом, 2016 - 282с.: 60x90 1/16. - (Вузовский уч.)(Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0163-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие отражает специфику маркетинга в процессе управления предприятиями различных
отраслей промышленности и сфер деятельности и состоит из трех разделов: маркетинг в отраслях
промышленности, маркетинг в сфере обращения и маркетинг услуг. Приведены особенности товарной,
ценовой, распределительной и коммуникационной политики предприятий, изложены маркетинговые
стратегии управления маркетингом.
Каждый раздел завершается тестами, позволяющими лучше закрепить теоретический курс дисциплины.
Для студентов, преподавателей экономических вузов, а также работников отделов маркетинга и
специалистов экономических служб.

Код для заказа: 071100.09.01 Цена: 624,90
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Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие / Завьялов П.С. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 336 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-006289-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В конкурентной рыночной среде маркетинг как «.философия бизнеса» и «руководство к действию»
становится непременным условием успешной хозяйственной деятельности российских предприятий. В
книге с ломошью графических средств раскрываются огромный экономический потенциал маркетинга,
его сущность, принципы, технические приемы, возможности повышения с его помощью эффективности
практической деятельности и прибыльности предприятий в новых условиях хозяйствования.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, практических работников, а также для всех
интересующихся проблемами маркетинга.
Гриф
Код для заказа: 022570.12.01 Цена: 694,90

Маркетинг в туризме: Учебник / Абабков Ю.Н., Абабкова М.Ю., Филиппова И.Г.; 
Под ред. Богданова Е.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 214 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010337-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрываются современные подходы к маркетинговой деятельности туристских предприятий
в условиях рынка, мотиваци-онные основы туристского спроса, а также модели потребительского
поведения в туризме. В учебнике рассматриваются системы маркетинга в туризме, современные
подходы к маркетинговой деятельности туристских предприятий в условиях рынка, организационные
структуры управления маркетингом в индустрии туризма.
Для студентов высших учебных заведений туристского профиля, а также практических работников
индустрии туризма.
Гриф
Код для заказа: 149700.05.01 Цена: 474,90

Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Дурович А.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 316 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009967-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Систематизировано представлены сущность, содержание, технологии и инструментарий маркетинговой
деятельности в туризме. Изложение теоретических вопросов органично сочетается с примерами и
практическими рекомендациями, что способствует лучшему усвоению материала.
Для студентов высших учебных заведений, слушателей учреждений последипломного и
дополнительного образования, практических работников туристской индустрии.
Гриф
Код для заказа: 126660.06.01 Цена: 594,90
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Маркетинг гостиничного предприятия. Практикум/Л.В.Баумгартен - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0425-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум содержит минимальный систематизированный объем теории и
набор заданий, позволяющих раскрыть с позиций практического пользовате-
ля наиболее важные стороны маркетинга гостиничного предприятия, включая
специфику комплекса маркетинга гостиничной деятельности, рынок гости-
ничных услуг, маркетинговые исследования и маркетинговую информацию,
исследования внешней и внутренней среды гостиничного предприятия, го-
стиничный продукт и продуктовую стратегию, ценообразование в маркетинге,
сбытовую стратегию и политику — продвижение гостиничного предприятия
и его продуктов, маркетинговые коммуникации и продвижение гостиничных
продуктов, практику международного гостиничного маркетинга. Содержание
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования четвертого поколения.
Для студентов высших учебных заведений экономического профиля, ас-
пирантов, преподавателей, а также практических работников индустрии ту-
ризма и гостеприимства.

Код для заказа: 343800.01.01 Цена: 399,90

Маркетинг для инженеров : учеб. пособие / В.Д. Сыров. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 133 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20606.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии сделана попытка систематизировать содержание и применение маркетинга в
инженерной практике проектирования нового изделия (товара). Подробно рассмотрено содержание
маркетинга и маркетинговых исследований с позиции обоснования необходимости проектирования и
запуска в производство нового изделия.
Приводится методика выполнения маркетинговых исследований инже нерами-проектировщиками новых
изделий. Дается методология диффундирования результатов маркетинговых исследований в НИР и
ОКР с целью создания нового изделия и его производства.
Предназначено для студентов специальностей «Проектирование и технология радиоэлектронных
средств», «Проектирование и технология электронно-вычислительных средств», изучающих дисциплину
«Маркетинг электронных средств», всех форм обучения; также окажет существенную помощь
студентам радиоэлектронных и технических специальностей и направлений высших и средних учебных
заведений, изучающих дисциплину «Основы маркетинга».
Гриф
Код для заказа: 423950.03.01 Цена: 294,90

Маркетинг для магистров: Учебник / Под общ. ред. И.М.Синяевой - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0419-4
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник представляет содержание развернутого курса подготовки магистров по направлению 080200
«Менеджмент» в рамках утвержденной программы Финансового университета при Правительстве РФ
«Маркетинговые технологии».
Цель учебника -Маркетинг для магистров» — дать представление об основах маркетинга, составе задач
и их решениях, показать особенности философии рыночного участия для достижения намеченных
результатов коммерции. Прочитав учебник, вы сможете сформировать профессиональные компетенции
в иеллх получения: знаний теоретических основ ключевых раздело» дисциплины "Маркетинг.»; умений
развивать способиостй формировать маркетинговые стратегии, осуществлять стратегическое и
тактическое планирование деятельности организации; практических профессиональных навыков
маркетингового анализа рынка, воздействия на спрос, управления взаимодействием с потребителями и
стимулирования продаж для достижения стратегических целей организации.
Учебник предназначен для магистров, аспирантов, соискателей, докторантов, а также всех
интересующихся возможностями маркетинга в организации рыночной деятельности.

Код для заказа: 337200.01.01 Цена: 749,90
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Маркетинг коммерции. Практикум: Учебное пособие / Синяева И. М., Мишулин 
Г. М., Фойгель М. А., Константиниди Х. А.; Под ред. проф. Синяевой И. М. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0277-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержит элементы, необходимые для формирования профессиональных компетенций на основе
системного подхода, а также понятийный аппарат, тесты, логические и ситуационные задачи, вопросы
для обсуждения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе подготовки магистров в области
маркетинга.
Гриф
Код для заказа: 408500.03.01 Цена: 404,90

Маркетинг на финансовом рынке: Учебное пособие / Смирнов К.А., Никитина 
Т.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 207 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005579-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с программой дисциплины "Маркетинг на финансовом
рынке", преподаваемой по специальности "Финансы и кредит" и направлению "Экономика". В пособии
рассмотрены сущность финансового рынка, банковские услуги, базисные понятия маркетинга и его
особенности на рынке банковских услуг, маркетинговые политики, управление маркетингом, а также
деятельность коммерческих банков в области кредитования, лизинга, факторинга и др. 

Для студентов экономических вузов, а также для практических работников - менеджеров, экономистов,
финансистов, работников банка. Пособие может быть использовано для подготовки слушателей
магистратуры по направлениям "Менеджмент", "Экономика" и "Финансы".
Гриф
Код для заказа: 407950.04.01 Цена: 454,90

Маркетинг розничного торгового предприятия: Учебное пособие / Васильев 
Г.А., Романов А.А., Поляков В.А. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 160 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0152-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии проанализированы теория и практика маркетинговой деятельности розничного
торгового предприятия. Рассмотрены экономическая сущность и содержание розничной торговли,
особенности маркетинга: выполнено исследование маркетинговой деятельности на примере ряда
предприятий розничной торговли; приведен выбор типов магазинов в условиях маркетинговой
стратегии; рассмотрены способы повышения качества торгового обслуживания, мерчендайзинг,
торговый ассортимент магазина и др. 
Для студентов, обучающихся по специальностям "Маркетинг" и "Коммерция", а также практических
работников предприятий розничной торговли.

Код для заказа: 135150.07.01 Цена: 354,90
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Маркетинг сферы услуг: Учебное пособие / Диянова С. Н., Штезель А. Э. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x88 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-9776-0240-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие знакомит с основными положениями маркетинга в сфере услуг и его особенностями, с
международными моделями маркетинга услуг.
Особое внимание уделено вопросам использования маркетинга услуг в банковской сфере и в
туристическом бизнесе.
Для студентов, преподавателей, руководителей и специалистов малого и среднего бизнеса, занятых
изучением и предоставлением услуг, а также для всех, интересующихся проблемами бизнеса.

Код для заказа: 404050.03.01 Цена: 394,90

Маркетинг услуг : учебник / Т.А. Тультаев — М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — 
(Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

C началом экономических преобразований и формированием рыночной экономики в России, на фоне
интенсивного развития нематериального производства, рынок услуг прочно выделился в масштабную
сферу деятельности, привлекательную для отечественных и зарубежных инвестиций.
Совершенствование управления непроизводственной сферой и функционирующего в ее рамках рынка
услуг требует внедрения современных методов и приемов, позволяющих обеспечить удовлетворение
потребностей человека, социальных групп и общества в целом с учетом рационального использования
имеющихся ресурсов. Одним из таких перспективных методов по праву считается маркетинг.
Целью курса «Маркетинг услуг» является ознакомление студентов с научными основами разработки
маркетинговой политики и практическими аспектами ее применения в непроизводственной сфере.
Учебный курс «Маркетинг услуг» позволяет получить представление не только о теоретических
особенностях маркетинговой деятельности предприятий и организаций, но и сформировать
представление о практическом применении основных инструментов маркетинга на рынке.
Гриф
Код для заказа: 176200.05.01 Цена: 454,90

Маркетинг: Курс лекций / Басовский Л.Е. - М.: ИНФРА-М Издательский Дом, 
2016. - 219 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-002309-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Наиболее краткий и доступный современный фундаментальный учебный курс, в котором изложены
основы теории и практики маркетинга. Описан весь комплекс механизмов и основных элементов
маркетинговой деятельности. Показано, как: использовать маркетинг в условиях российской экономики
переходного периода, как формировать стратегию хозяйственной деятельности, основанную на
маркетинговой концепции, как решать задачи, возникающие в работе руководителей, экономистов и
других специалистов организаций.
Предназначен для студентов, преподавателей, руководителей и специалистов предприятий и
организаций, предпринимателей.
Гриф
Код для заказа: 015496.18.01 Цена: 434,90
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Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз : учеб. пособие / 
И.К. Беляевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : КУРС : НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
— 392 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены теория и принципы маркетинговых исследований, вопросы получения и анализа
маркетинговой информации, стратегического и конъюктурного исследования рынков, конкуренции,
моделирования покупательского поведения.  соответствии с требованиями ФГОС ВПО второе издание
дополнено актуальными материалами о социальном маркетинге, о новых информационных
возможностях, прогнозировании и динамике рынка на базе последних статистических данных. Для
бакалавров, магистров и преподавателей, аспирантов экономических и торговых вузов, практических
работников маркетинговых служб.
Гриф
Код для заказа: 028764.11.01 Цена: 749,90

Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Каменева Н. Г., Поляков В. 
А. - 2-е изд., доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0233-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие знакомит будущих специалистов-маркетологов с содержанием и направлениями
маркетинговых исследований, раскрывает сущность процессов и методов их проведения.
Представлены анализ существующих источников маркетинговой информации и процедуры проведения
маркетинговых исследований, раскрыта сущность этики маркетинговых исследований.
Учебное пособие предназначено для студентов специалитета, бакалавров, магистров, руководителей и
специалистов, а также для всех интересующихся проблемами исследований в маркетинге.
Гриф
Код для заказа: 061660.10.01 Цена: 794,90

Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Зайцев А.Г., Такмакова Е.В. 
- М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 88 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)-www.dx.doi.org/10.12737/5970.
ISBN 978-5-369-01444-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие знакомит студентов с основными проблемами теории и практики проведения
маркетингового исследования. Книга содержит девять глав, тесты, тренировочные упражнения, задания
по каждой главе.
Учебное пособие соответствует образовательному стандарту направления подготовки «Торговое
дело». Ориентировано на бакалавров, обучающихся по указанному направлению, студентов,
магистрантов, преподавателей, широкого круга лиц, интересующихся маркетинговыми исследованиями
и их прикладными аспектами.
Гриф
Код для заказа: 336400.02.01 Цена: 214,90
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Маркетинговые исследования с SPSS: Учебное пособие / Моосмюллер Г., 
Ребик Н.Н., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-004240-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии подробно описаны основные методы статистического анализа, применяемые при обработке
маркетинговой информации с использованием программного комплекса SPSS. Приводятся детальные
инструкции пользования программой, показано, как проводить поэтапную интерпретацию результатов
анализа.
Для студентов, обучающихся по специальности «Маркетинг» по дисциплинам «Маркетинговые
исследования» и «Технологии маркетинговых исследований», для студентов-магистров и слушателей
программы МВА. Может быть рекомендовано для студентов, обучающихся по специальностям
«Статистика» и «Социология».
Гриф
Код для заказа: 077750.08.01 Цена: 424,90

Маркетинговые исследования: Практикум / Гришина В.Т. - М.:Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 58 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9558-0348-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум состоит из трех разделов и 16 практических занятий, посвященных определенным темам и
включающих задания и задачи, которые способствуют более глубокой проработке ключевых вопросов
маркетинговых исследований. Задачи и задания составлены таким образом, чтобы студенты могли
закрепить теоретические знания, получить первичные навыки в их решении и повысить уровень умений,
приобретенных в период производственной практики.
Для студентов, обучающихся по дисциплине «Маркетинговые исследования».

Код для заказа: 251900.03.01 Цена: 174,90

Маркетинговые коммуникации: Учебник / Романов А.А., Синяева И.М., Поляков 
В.А. - М.:Вузовский учебник, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 384 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0194-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник ориентирован на овладение занятиями и навыками в маркетинге продвижения, опираясь на
теорию интегрированных маркетинговых коммуникаций. Основные элементы маркетинговых
коммуникаций — реклама, PR, методы стимулирования сбыта, прямой маркетинг и личные продажи,
выставочная и ярмарочная деятельность, спонсорство, событийный маркетинг — рассмотрены не
изолированно, а в их взаимосвязи с другими элементами, что значительно расширяет возможности
продвижения.
Изложены также организационно-управленческие и технологические вопросы современной практики
маркетинговых коммуникаций. Приведены примеры использования методик для расчета и анализа ряда
показателей, отражающих специфику как отдельных видов коммуникаций, так и вариантов из
эффективного сочетания.
Для студентов экономических специальностей и направлений вузов, изучающих маркетинговые
дисциплины, преподавателей и специалистов-практиков, деятельность которых связана с рыночным
продвижением товаров и услуг.
Гриф
Код для заказа: 152600.05.01 Цена: 844,90
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Маркетинговые коммуникации: Учебник / Красюк И. Н. - М.: ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-004956-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрывается содержание основных элементов маркетинговых коммуникаций: рекламы,
стимулирования сбыта, прямого маркетинга, выставок и связей  с общественностью. Впервые в
российской литературе проанализированы возможности использовани мобильного маркетинга. К
каждой главе предлагается практический материал для организации самостоятельной работы
студентов и приобретения ими профессиональных компетенций.                            
Предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей и практических работников, может быть
использован при подготовке бакалавров по профилям «Маркетинг в торговой деятельности»,
«Коммерция», «Реклама в торговой деятельности», «Реклама и связи с общественностью».
Гриф
Код для заказа: 167300.04.01 Цена: 594,90

Маркетинговый анализ: Учебное пособие / Н.А. Казакова. — М.: ИНФРА-М, 
2017. — 240 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/851.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии маркетинговый анализ представлен как система комплексного исследования
организации производства и сбыта продукции, работ, услуг, ориентированных на удовлетворение
потребностей конкретных потребителей, с целью получения прибыли на основе использования
различных аналитических приемов, методов, инструментальных средств изучения и прогнозирования
рынка. На конкретных примерах рассматриваются практические инструменты маркетингового анализа:
анализ внешней и внутренней среды организации, оценка ее рыночного потенциала и
конкурентоспособности продукции и бизнеса, прогнозирование объемов продаж, формирование
оптимальной ассортиментной и ценовой политики, а также применение методов ситуационного анализа
в оперативном маркетинге, методы формирования бюджета продаж и рекламного бюджета,
эффективности рекламного маркетинга, анализ рисков маркетинговой деятельности.
Для студентов вузов, обучающихся по экономическим и управленческим направлениям, аспирантов,
магистрантов, слушателей курсов повышения квалификации, а также маркетологов и консультантов по
маркетингу.
Гриф
Код для заказа: 180800.06.01 Цена: 524,90

Маркетинговый аудит: Учебник / Тюрин Д.В. - 2-е изд., доп - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 285 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006440-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Как организовать маркетинговый аудит в компании? В каких случаях можно проводить аудит
собственными силами, а в каких лучше привлекать сторонние компании, специализирующиеся на
маркетинговом аудите? Как провести его по всем правилам, избегая часто встречающихся ошибок?
Какие основные методы используются при его проведении? На эти и многие другие вопросы
содержатся обстоятельные ответы в данном учебнике, который рекомендуется студентам, аспирантам
и слушателям системы повышения квалификации, менеджерам и руководителям предприятий, а также
специалистам, работающим в области маркетингового анализа и аудита.
В основе книги лежит одноименный курс, читаемый автором в ведущих вузах страны, а также в рамках
специализированных программ повышения профессиональной квалификации по маркетингу, включая
программы ШВА.
Гриф
Код для заказа: 186700.03.01 Цена: 564,90
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Международные переговоры : учеб. пособие / С.И. Лашко, И.О. Мартыненко. — 
М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 132 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
https://doi.org/10.12737/19593.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии отражены этапы подготовки и проведения переговоров, подготовки контрактов и
переговорного процесса — предконтрактной и по-слеконтрактной переписки по внешнеторговым
операциям. На основе практических ситуативных примеров показаны значение и роль знаний по
психологии делового общения, правилам делового протокола и этикета, кросскультурных коммуникаций,
способствующих успешному проведению переговоров Авторы обобщили опыт и рекомендации как
зарубежных специалистов (Р. Фишера, Дж. Янгера, М. Райта, X. Райфа, О. Эрнеста), так и
отечественных ученых и практиков (Л.М. Лебедевой, Т.И. Хлоповой, Ю.М. Плотникова. Ю.И. Грачева),
наиболее успешно адаптировавших теорию к практическим задачам, которые решаются в процессе
переговоров.
Рекомендуется студентам вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика»,
«Менеджмент», «Реклама и связи с общественностью». Может быть использовано предпринимателями
и менеджерами, работающими в сфере экономики и внешнеэкономических связей, а также
практическими работниками, связанными с организацией и проведением деловых переговоров.
Гриф
Код для заказа: 632490.02.01 Цена: 450,00

Международный бизнес: Учебное пособие / Михалкин В.А. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9776-0233-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта по направлению 080100 «Экономика», профилю «Мировая экономика».В учебном пособии
даны теория и практика ведения бизнеса в конкурентном мире. В нем анализируются деловая среда,
основные сферы, а также концепции управления международными компаниями с учетом социальных и
культурных аспектов. Особое внимание уделено участию государства в международном бизнесе в
форме государственно-частного партнерства. Для студентов экономических специальностей, а также
всех интересующихся сферой международного бизнеса.

Код для заказа: 186900.04.98 Цена: 710,00

Международный бизнес в отраслях нефтегазового комплекса: Учебник / Под 
ред. Ю.Н. Линника, В.Я. Афанасьева, А.С. Казака - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
218 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-011034-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Впервые в отечественной литературе последних десятилетий затронут комплекс вопросов, связанных с
международным бизнесом и торговлей в отраслях нефтегазового комплекса. Значительное внимание
уделено формам и методам ведения международного бизнеса и торговли, охарактеризованы мировые
рынки нефти и природного газа на современном этапе их развития, рассмотрены фискальные меры и
правовые вопросы межгосударственного регулирования нефтегазового рынка, а также методы
платежей и расчетов, необходимая документация, различные виды контрактов, практикующихся на
мировых рынках нефти.
Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
образования. Рекомендован для студентов, магистрантов и аспирантов, обучающихся в профильных
вузах.
Гриф
Код для заказа: 371500.01.01 Цена: 499,90
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Международный бизнес: PR и рекламное дело: Учебное пособие / Лашко С.И., 
Сапрыкина В.Ю. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 171 с.: 60x88 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии обобщены и адаптированы к практическому применению лучшие достижения в
области организации и планирования рекламной деятельности и паблик рилейшнз, с максимальным
учетом характера взаимного воздействия и взаимовлияния внешней и внутренней среды в системе
международного маркетинга. Изложенный материал может быть использован как в прикладных целях,
так и в рамках учебных курсов.
Рекомендуется предпринимателям и менеджерам, работающим в сфере экономики и
внешнеэкономических связей, студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлениям
подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Реклама и связи с общественностью», а также практическим
работникам, связанным с организацией и проведением деловых переговоров.
Гриф
Код для заказа: 632489.01.01 Цена: 499,90

Международный маркетинг: Учебное пособие / Н.А. Нагапетьянц, О.Н. 
Романенкова, Н.Г. Каменева, С.В. Земляк; Под ред. проф. Н.А. Нагапетьянца.- 
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 292 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0219-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются вопросы международного маркетинга в условиях глобализации рыночных отношений
на мировых рынках. Книга содержит основные вопросы международного маркетинга, характеризующие
состояние маркетинговых исследований на международном уровне по сегментации рынка, товарной и
ценовой политики, выбора международного рынка. Подробно изложены международные торговые
сделки, стратегии выхода на международный рынок, инвестиционная политика и оценка
конкурентоспособности товара на международном рынке. Расширенно представлены вопросы
коммуникационной политики в международном маркетинге.
Для бакалавров направления «Менеджмент» и студентов специальности «Маркетинг».
Гриф
Код для заказа: 158350.04.98 Цена: 650,00

Международный маркетинг и бизнес: учеб. пособие / Н.К. Моисеева. — М.: 
КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 272 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебный материал представлен в двух частях: «Международный маркетинг» для бакалавров и «От
бакалавра к магистру» по программе «Маркетинг на международных рынках». На основе модульного
принципа рассмотрены мотивы и этапы интернационализации фирм, особенности изучения и выбора
международных рынков, среда международного маркетинга и бизнеса, способы выхода фирмы на
международные рынки и особенности формирования сопровождающих их маркетинговых решений.
Изложены рекомендации, тесты, производственные ситуации и примеры иллюстративного оформления
выпускных бакалаврских работ и магистерских диссертаций по данному направлению.
Предназначено для подготовки как бакалавров экономики, так и магистров по направлению
«Менеджмент». Также может быть полезна аспирантам, маркетологам и менеджерам предприятий и
слушателям в системе повышения квалификации.
Гриф
Код для заказа: 410750.05.01 Цена: 679,90
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Менеджмент продаж: Учебное пособие / Коноплев С. П., Коноплева В. С. - М.: 
ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003407-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются развитие и роль продаж в маркетинге, особенности поведения
индивидуальных и организованных покупателей, приемы и прогнозирование продаж, вопросы
управления торговыми представителями, брендинг, организация электронной коммерческой
деятельности, правила мерчандайзинга и методы анализа ассортимента товаров.
Для студентов высших учебных заведений, техникумов и колледжей, обучающихся экономическим
специальностям, специалистов организаций, практических работников, а также для широкого круга
читателей.
Гриф
Код для заказа: 096850.05.01 Цена: 664,90

Методы стимулирования продаж в торговле: Учебник / Алексина С.Б., Иванов 
Г.Г., Крышталев В.К. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0526-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник посвящен ключевым вопросам реализации методов и инструментов стимулирования продаж в
торговле. Рассматриваются составляющие комплекса продвижения товаров на рынке, методы и
инструменты стимулирования конечного потребителя товара и торгового посредника, методы
стимулирования торгового персонала, способы оценки эффективности мероприятий по стимулированию
продаж в торговле. 
Трудоемкость дисциплины составляет один или два модуля. 

Данный учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлению 100700 "Торговое дело"
(бакалавриат), а также будет полезен практическим работникам.
Гриф
Код для заказа: 425300.03.01 Цена: 664,90

Оптовая торговля: Учебное пособие / Иванов Г.Г., Никишин А.Ф., Шипилова 
С.С. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-8199-0554-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматривается роль оптовой торговли в процессе товародвижения,
организационные формы оптовой торговли, классификация оптовых посредников, организация
закупочной работы, складское хозяйство, перспективы развития оптовой торговли в Российской
Федерации.
Гриф
Код для заказа: 210500.03.01 Цена: 204,90
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Оптовая торговля. Организация и управление коммерческой деятельностью: 
Учебное пособие / Диянова С.Н., Денисова Н.И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 384 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0241-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие знакомит будущих специалистов с содержанием и принципами коммерческой
деятельности в оптовой торговле, с особенностями управления в этой сфере. Пособие дает полное и
четкое представление о том, как организовывать и осуществлять коммерческую деятельность в оптовой
торговле. Для студентов всех форм обучения для подготовки в области организации коммерческой
деятельности. Может быть полезно преподавателям, руководителям и специалистам малого и среднего
бизнеса в области коммерции.
Гриф
Код для заказа: 400100.03.01 Цена: 844,90

Организация гостиничного хозяйства: Учебное пособие / Джум Т.А., Денисова 
Н.И. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9776-0176-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии всесторонне освещены теоретические и практические аспекты организации работы
предприятий индустрии гостеприимства. Рассмотрены особенности функционирования основных служб
гостиниц. Особое внимание обращено на финансовый, инновационный и антикризисный менеджмент,
управление качеством в этой сфере как важные рычаги, способствующие достижению финансового
равновесия и устойчивого развития предприятий. 

Для студентов и аспирантов, изучающих теорию и практику управления предприятиями индустрии
гостеприимства. Будет полезно специалистам и руководителям этих предприятий и организаций.
Гриф
Код для заказа: 149650.05.01 Цена: 884,90

Организация и проведение мероприятий: Учебное пособие / Гойхман О.Я. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 136 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-004998-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Ежедневно во всем мире проводится множество мероприятий: выставки, конференции, презентации,
фестивали и т.д., организация которых требует профессиональных умений, коммуникативных навыков и
творческого подхода. В учебном пособии даются классификация мероприятий, технология поэтапной
подготовки и примеры проведения некоторых из них. 

Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям и направлениям сферы услуг, а также
для преподавателей, специалистов различных учреждений, а также всех, кому предстоит
организовывать и проводить мероприятия.
Гриф
Код для заказа: 089250.07.01 Цена: 289,90
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Организация и технология коммерческой деятельности: Учебное пособие / 
Иванов М.Ю., Иванова М.В. - М.:ИЦ РИОР, 2016. - 97 с.: 70x100 1/32. - 
(Карманное учебное пособие) (Обложка)
ISBN 978-5-9557-0363-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Организация и технология коммерческой деятельности».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам бакалавриата, обучающимся по направлению «Торговое дело», а также
другим экономическим и управленческим направлениям.

Код для заказа: 071520.03.01 Цена: 124,90

Организация коммерческой деятельности малых и средних предприятий: 
Учебное пособие / Иванов Г.Г., Баженов Ю.К. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0626-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебном пособии рассмотрены вопросы создания и функционирования малых и средних
предприятий в современных экономических условиях. Данное пособие предназначено для подготовки
бамвлавров по направлению «Менеджмент», может использоваться также при обучении магистров;
многие вопросы настоящего пособия могут представлять интерес для практических работников.
Гриф
Код для заказа: 345700.02.01 Цена: 664,90

Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Яковлев 
Г.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003686-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое учебное пособие написано в соответствии с учебной програм-
мой дисциплины «Организация предпринимательской деятельности».
В книге изложены актуальные проблемы развития предпринимательства
в рыночных условиях, рассмотрены организационно-правовые формы пред-
приятий, этапы создания и механизм функционирования собственного дела,
порядок разработки бизнес-плана предприятия. Особое внимание уделено
малому предпринимательству и его роли в современной экономической среде.
Рассказывается о рисках и об основных методах их минимизации.
Для студентов высших учебных заведений по направлению 38.03.02 «Ме-
неджмент», а также для работников предпринимательских организаций.
Гриф
Код для заказа: 056319.08.98 Цена: 700,00
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Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма: Учебное 
пособие / Баранова А. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 180 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-004452-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данном учебном пособии рассматриваются теоретические и практические вопросы организации
работы туристских организаций в России и за рубежом, раскрываются основы финансового анализа:
показатели платежеспособности, ликвидности и рентабельности организаций туриндустрии. Кроме
этого, приводятся примеры стоимостных калькуляций и способы планирования прибыли в гостиничном
и ресторанном бизнесе.
Содержание учебного пособия соответствует программам дисциплин «Международный туризм»,
«Организация гостиничного хозяйства», «Внешнеэкономическая деятельность предприятий туризма».
Учебное пособие предназначено для студентов специальностей «Экономика и управление на
предприятиях туризма», «Гостиничный и ресторанный бизнес», а также для аспирантов и
преподавателей вузов.

Код для заказа: 133850.05.01 Цена: 349,90

Организация предпринимательской деятельности на транспорте: Учебное 
пособие / Логинова Н.А., Първанов Х. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 262 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с организацией
предпринимательской деятельности на транспорте. Освещаются сущность и содержание
предпринимательства на транспорте, виды предпринимательской деятельности на транспорте,
организационно-правовые формы предпринимательской деятельности на транспорте, особенности
создания предприятий на рынке транспортных услуг, вопросы государственного регулирования
предпринимательской деятельности на транспорте, оценка конкурентоспособности предприятий на
автомобильном транспорте, особенности маркетинговой деятельности на транспорте,
предпринимательские риски на транспорте, особенности анализа финансовой отчетности
транспортного предприятия, вопросы оценки эффективности привлечения инвестиций на транспорте,
особенности формирования учетной политики транспортного предприятия, вопросы
бизнес-планирования на транспортном предприятии.
Для студентов слушателей и преподавателей вузов, ведущих подготовку по направлениям подготовки
080100 "Экономика" и 080200 "Менеджмент (квалификация (степень) бакалавр), а также практиков и
всех лиц, интересующихся рассматриваемой проблемой.
Гриф
Код для заказа: 409650.04.01 Цена: 574,90

Организация розничной торговли в сети Интернет: Учебное пособие / Брагин 
Л.А., Панкина Т.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 120 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-8199-0566-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено ключевым вопросам прикладного использования интернет-технологий для
организации розничной торговли. 
Рассмотрены различные модели организации торговли в сети Интернет, торгово-технологический
процесс интернет-магазина, государственное регулирование розничной электронной торговли,
организация и функционирование интернет-аукционов, особенности стимулирования продаж в
Интернете, методы организации оплаты с использованием платежных систем Интернета. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 100700 "Торговое дело"
(бакалавриат), а также будет полезно практическим работникам.
Гриф
Код для заказа: 231800.02.01 Цена: 254,90
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Организация сервисного обслуживания в туризме : учеб. пособие / Т.А. Джум, 
С.А. Ольшанская. — М. : Магистр : ИНФРАМ, 2017. — 368 с. — (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящее пособие по технологии и организации обслуживания в туризме разработано на кафедре
сервиса и туризма НЧОУ ВПО «Кубанского социально экономического института».
Цель настоящего пособия — приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков
оказания услуг на предприятиях туристской индустрии. Изучение представленного материала должно
способствовать формированию у студентов нового организационного мышления. Особенностью
учебного пособия является его прикладной характер, по ходу его изучения обращается внимание на то,
где и когда изучаемые теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в
практической деятельности.

Код для заказа: 474750.03.01 Цена: 794,90

Основы агротуризма : учебник / А.И. Панюков, Ю.Г. Панюкова, В.Л. Калиничев. 
— М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 240 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данный учебник рассчитан на студентов бакалавров высших учебных заведений, студентов
специальных учебных заведений среднего специального образования, специалистовпрактиков, а также
всех людей, заинтересованных в развитии данной отрасли.
Лаконичное изложение материала подкреплено значительным количеством ссылок, а также рядом
документов регионального и федерального уровня.

Код для заказа: 640120.02.01 Цена: 520,00

Основы коммерции: Учебное пособие / Г.А. Яковлев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-010331-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются основы коммерческой деятельности на предприятиях, в оптовой и
розничной торговле в современных условиях, планирование снабжения и сбыта продукции, особенности
формирования ассортимента, закупок, поставок и продажи (сбыта) товаров. Изучение изложенных
материалов даст будущим специалистам представление об основах коммерции и о ее роли в
деятельности предприятий и торговых организаций. Контрольные вопросы способствуют закреплению
теории и усвоению материала студентами всех форм обучения.
Для студентов экономических специальностей и практических работников, интересующихся проблемами
коммерции.
Гриф
Код для заказа: 168250.03.98 Цена: 430,00
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Основы коммуникологии (теория коммуникации) : учеб. пособие / А.С. Чамкин. 
— М. : ИНФРА-М, 2017.— 350 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены основы теории коммуникологии, ее базовые основания, системный характер, процесс,
модели и виды коммуникации. Содержание учебного пособия включает сущность коммуникации, этапы
развития коммуникативных технологий, методы изучения коммуникации, информационные и
семиотические аспекты, уровни коммуникации, системность и анализ коммуникативных моделей,
структуру процесса и барьеры коммуникации, а также вербальные и невербальные коммуникации.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям
«Социология», «Связи с общественностью», «Маркетинг», «Менеджмент», «Реклама», «Лингвистика»,
«Психология», «Политология», «Журналистика», «Информационные технологии». Представляет
интерес для специалистов в данных сферах деятельности, а также для всех, кто интересуется
проблемами коммуникации.
Гриф
Код для заказа: 439150.06.01 Цена: 824,90

Основы маркетинга: Учебник / Егоров Ю.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 292 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003685-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются основные понятия и содержание маркетинга как научно-практического
направления экономической деятельности, призванного содействовать росту эффективности
коммерческих организаций и органов государственного и муниципального управления.
Учебник содержит комплексное представление об основных целях, задачах и методах маркетингового
управления. Основной акцент делается на изучении практических приемов маркетинга, его конкретного
применения в деятельности организаций различного профиля. Учебник включает тренинговые
материалы, в основе которых преимущественно практический опыт автора.
Предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов-практиков.
Гриф
Код для заказа: 239400.03.01 Цена: 644,90

Основы предпринимательской деятельности: Учебник / Резник С.Д., Глухова 
А.А., Черницов А.Е., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 287 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010473-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрено содержание предпринимательской деятельности, раскрыты этапы развития бизнеса, дана
методика оценки рисков и эффективности бизнес-проектов.
Учебник подготовлен на кафедре «Менеджмент» Пензенского государственного университета
архитектуры и строительства и предназначен для студентов, обучающихся по направлениям 38.03.02
«Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом» и 38.03.01 «Экономика». Может быть также
использован студентами технических направлений и специальностей, изучающих курсы «Основы
предпринимательства», «Бизнес-планирование» и др.
Гриф
Код для заказа: 321600.02.01 Цена: 634,90
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Основы предпринимательской деятельности: Учебник / В.Н. Наумов. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 313 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-006877-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены правовые и организационные вопросы, касающиеся функционирования и
развития предпринимательских структур.
Рассмотрены практические аспекты проведения предынвестицион-ных маркетинговых исследований,
результаты которых используются при разработке бизнес-плана создаваемого предприятия.
Приведена структура бизнес-плана, подробно изложены рекомендации в отношении маркетинговых
разделов, которые часто упускаются из вида при его разработке.
Изложены модели роста компании, включая основные стратегии развития торговых и сервисных фирм.
В учебнике использован системный подход к управлению предпринимательской деятельностью,
основанный на построении бизнес-процессов.
Рассмотрено содержание основных бизнес-процессов предприятий, отмечены особенности
бизнес-процессов в.торговых и сервисных фирмах, принципы взаимодействия обслуживающего
персонала в «контактной» зоне. Освещены методические основы контроллинга предпринимательской
деятельности.
Гриф
Код для заказа: 213400.02.01 Цена: 684,90

Основы предпринимательской деятельности: содерж. деят., качества и 
компетенции, проф...: Учеб. пос. / С.Д.Резник и др. - 3-e изд., перераб. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16 - (Высш. обр.: Бакалавр.). (п)
ISBN 978-5-16-006884-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются содержание деятельности предпринимателя, этапы развития его карьеры и бизнеса,
моделируются качества и компетенции.
Для студентов экономических и технических специальностей, изучающих "Основы
предпринимательства", "Бизнес-планирование" и другие дисциплины.
Пособие может быть также использовано для самостоятельной инициативной работы студентов по
подготовке своего бизнеса и как научно-методический практикум предпринимательской деятельности.
Гриф
Код для заказа: 158750.04.01 Цена: 494,90

Основы рекламы : учебник / А.Н. Мудров. —3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 416 с. : ил.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Дано целостное представление об основах рекламы, ее сути, содержании и организации.
Рассматривается весь рекламныйпроцесс: от решения творческих вопросов до практики размещения
рекламного продукта в каналах распространения рекламы, эффективности рекламных кампанийи
приемов тестирования рекламнойпродукции. Описана история развития рекламы, причины появления
международнойрекламы и интегрированных маркетинговых коммуникаций. Рассмотрены существующие
виды рекламы, в том числе основанные на современных технологиях.
Особое внимание уделено рекламному агентству как главному субъекту рекламного рынка.
Проанализированы различные виды рекламных бюджетов, формы и методы проведения рекламных
кампаний.
Изложение сопровождается богатым иллюстративным материалом, примеры взяты преимущественно
из российской рекламной практики. Приведен толковыйсловарь рекламных терминов.
В третьем издании обновлен статистическийматериал, отражены изменения, произошедшие в
самойструктуре рынка, где все большее значение обретает реклама в электронных средствах массовой
информации.
Для студентов вузов, изучающих маркетинг и рекламу, а также сотрудников рекламных служб
организаций.
Гриф
Код для заказа: 088900.07.01 Цена: 954,90
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Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 
пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010057-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебном пособии изложены основные вопросы теории и практики обязательного
социального, медицинского и пенсионного страхования в России.
В пособии рассмотрены экономическая сущность социального страхования, нормативно-правовая база,
субъекты и участники системы социального страхования.
Подробно изложен финансовый механизм формирования доходов и расходов фондов социального
страхования. Большое внимание уделено порядку расчета страховых пособий по социальному
страхованию, методам начисления трудовых пенсий и особенностям назначения государственных
пенсий. Дана характеристика пенсионных реформ в РФ 2002-го и 2015 годов.
Учебное пособие предназначено для бакалавров направления подготовки 38.03.01 «Экономика»,
изучающих социальное и пенсионное страхование.
Гриф
Код для заказа: 292300.01.01 Цена: 569,90

Основы   теории   коммуникации :  учеб.  пособие/ отв.  ред. О.Я.  Гойхман. 
—М. :ИНФРА-М, 2017.— 352с.— (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено дисциплине «Основы теории коммуникации». В нем рассматриваются
основные, частные и прикладные аспекты этой дисциплины. Дается представление о функциях,
моделях и стратегиях коммуникации, расширен учебный материал о речевой и имиджевой
коммуникации. В связи с введением нового направления в российском образовании «Реклама и связи с
общественностью» включено углубленное изучение рекламной коммуникации.Предназначено для
бакалавров, специалистов и магистров, изучающих теорию коммуникации, деловое общение и основы
взаимодействия.
Гриф
Код для заказа: 171500.08.01 Цена: 814,90

Основы теории коммуникации: Учебное пособие / Кожемякин Е.А. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 189 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006584-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено актуальным вопросам бухгалтерского учета бюджетных учреждений.
Рассмотрены факторы, влияющие на организацию и методику бюджетного бухгалтерского учета в
России, освещен учет нефинансовых и финансовых активов учреждений, их обязательств перед
работниками, поставщиками и подрядчиками, перед бюджетом по налогам и др. Даны практические
примеры, тесты по каждому параграфу.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». Будет полезно преподавателям финансово-экономических вузов и факультетов,
а также преподавателям системы учебно-методических центров по подготовке и повышению
квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
Гриф
Код для заказа: 424850.03.01 Цена: 414,90
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Основы устойчивого туризма: Учебное пособие / Шимова О.С. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 190 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-005291-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены предпосылки, сущность и основные положения концепции устойчивого развития. Раскрыто
понятие устойчивости развития туризма и особенности функционирования устойчивого туризма как
формы организации рационального природопользования.
Охарактеризованы механизмы оценки и индикаторы устойчивого развития туризма. Представлен
анализ зарубежного опыта реализации концепции устойчивого туризма на примере Чешской
Республики.
Дана оценка факторов и стратегических направлений развития устойчивого туризма в Республике
Беларусь.
Для студентов и магистрантов туристических специальностей, слушателей системы переподготовки и
повышения квалификации кадров туристической индустрии.

Код для заказа: 167750.05.98 Цена: 380,00

Основы функционирования систем сервиса: Учебное пособие / Советов В. М., 
Артюшенко В. М. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 624 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-169-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Дисциплина «Основы функционирования систем сервиса» является базовой для подготовки
специалистов в сфере сервиса и предназначена для изучения в течение трех семестров. Излагаются
основные задачи сервиса и способы их решения с использованием алгоритмов и методов оптимизации.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Сервис», а также изучающих
экономико-математические методы.
Гриф
Код для заказа: 127200.03.01 Цена: 994,90

Особенности развития предпринимательской деятельности в условиях 
современной России: Учебное пособие / Беспалов М.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 232 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009840-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматривается эволюция понятия предпринимательства, а также процесс
развития предпринимательской деятельности в российской экономике в современных условиях
экономического кризиса. Особое внимание уделено мерам по государственной поддержке
предпринимательской деятельности в условиях экономической нестабильности, в том числе мерам по
регулированию инновационной предпринимательской деятельности. В пособии предложен комплекс
мероприятий в области налоговой политики государства, направленный на развитие
предпринимательской деятельности в современных экономических условиях.
Для руководителей и специалистов экономических служб коммерческих предприятий, научных
работников, преподавателей вузов, аспирантов и студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по экономическим направлениям, а также для всех интересующихся проблемами развития
современного предпринимательства.
Гриф
Код для заказа: 154850.07.98 Цена: 510,00
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Поведение потребителей : учеб. пособие / Л.С. Драганчук. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии представлены основные положения теории поведения индивидуальных и групповых
потребителей (организаций), даны определения основных понятий. Теоретические материалы
формируют у студентов системные знания в области исследования и моделирования покупательского
поведения.
Ситуации, составленные на основе материалов российских и зарубежных изданий, отражают
современные тенденции в практике компаний. Их изучение позволяет применить теоретические знания,
способствует развитию навыков анализа процесса принятия решения о покупке на потребительских
и организационных рынках.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент», аспирантов, преподавателей, профессиональных маркетологов и
предпринимателей.
Гриф
Код для заказа: 140400.07.98 Цена: 440,00

Поведение потребителей: Учебник / Романенкова О.Н. - М.:Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0404-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель учебника «Поведение потребителей» — 'Ознакомить читателей с профессиональными задачами в
области анализа социально-экономических, мотивационных и ситуационных факторов поведения
потребителей, с путями эффективного его регулирования и оптимизации. В процессе изучения
материалов читатель сможет узнать факторы внешнего влияния на поведение потребителей, а также
внутренние факторы поведения потребителей; рассмотреть и проанализировать процесс принятия
потребителями решения о покупке; понять сущность и факторы покупательского поведения
организации, уделить внимание процессу развития консьюмеризма в условиях рыночных отношений.
В учебнике представлены современные модели поведения и принятия решения о покупке
потребителями как на российском, так и на международном рынках, а один из разделов посвящен
поведению организационного потребителя. Учебник соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования четвертого поколения и
предназначен для бакалавров, аналитиков, маркетологов, менеджеров по продажам,
предпринимателей, а также специалистов-практиков, интересующихся возможностями маркетинговых
исследований в деятельности коммерческих организаций.
Гриф
Код для заказа: 312600.02.01 Цена: 704,90

Практика принятия решений в глобальном бизнесе / Дементьева А.Г. - 
М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0314-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрено влияние глобализации на деятельность транснациональных корпораций, показаны
изменение и унификация современных моделей корпоративного управления. Особое внимание уделено
практическим аспектам организации деятельности ТНК, изменению роли и функций корпоративного
центра. Для представителей бизнеса, сотрудников государственных органов, студентов вузов,
обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Экономика».

Код для заказа: 274900.02.01 Цена: 644,90
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Предпринимательство : учебник / М.Г. Лапуста. — изд. испр. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 384 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике характеризуются сущность предпринимательства, его виды, типы, свойства и функции,
субъекты предпринимательской деятельности, организационно-правовые формы, предпринимательская
среда. Излагается механизм создания собственного дела, бизнес-планирования, рассказывается о
видах предпринимательского риска, предпринимательской тайне и культуре предпринимательства, о
системе налогообложения и ответственности предпринимателей, прекращении их деятельности и
рассмотрении экономических споров.
Книга предназначена студентам вузов, аспирантам, преподавателям, слушателям школ бизнеса,
руководителям коммерческих организаций, индивидуальным предпринимателям, всем читателям,
решившим организовать свой предпринимательский бизнес.
Гриф
Код для заказа: 088800.12.01 Цена: 904,90

Предпринимательство. Организация и экономика малых предприятий: 
Учебник / Забродская Н.Г. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 263 
с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0367-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены сущность предпринимательства, его функции, механизм функционирования, примеры
организации собственного бизнеса и расчеты его безубыточности. С учетом международных стандартов
финансовой отчетности излагаются методы планирования денежных потоков, валютных платежей,
оценки различных видов риска, инвестиций и инноваций. Особое внимание уделено экономической
эффективности малого бизнеса, формированию предпринимательской стратегии, анализу жизненного
цикла товара и фирмы, кредитованию,
внешнему финансированию предпринимательской деятельности, рискам и способам их преодоления.
Системно, комплексно рассмотрены вопросы бизнес-планирования с примерами расчетов
бизнес-планов малых предприятий, организации малого бизнеса в развитых странах, этика
предпринимателя, его права и обязанности.
Представлен обширный материал по выбору видов и типов предпринимательской деятельности,
организационно-правовых форм предприятий, стратегии маркетинга.
Для студентов вузов, магистрантов, аспирантов, слушателей школ бизнеса, индивидуальных
предпринимателей, руководителей предприятий, а также тех, кто решил организовать свой бизнес.

Код для заказа: 273400.03.01 Цена: 574,90

Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / 
Бабич Т. Н., Козьева И. А., Вертакова Ю. В., Кузьбожев Э. Н. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004577-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются вопросы прогнозирования и планирования в условиях рынка.
Предложены методические подходы к осуществлению прогнозирования и планирования в современных
условиях рынка, а также обобщены опыт развитых стран, опыт советского периода хозяйствования и
показаны возможности для их применения в российских условиях. Достоинством учебного пособия
является приведение в коние каждой главы практических тренировочных заданий, позволяющих
читателю лучше усвоить материал.
Для студентов, бакалавров и магистрантов экономических факультетов вузов, экономистов, работников
предприятий и всех тех, кто интересуется основами прогнозирования и планирования в условиях рынка.
Гриф
Код для заказа: 159650.06.01 Цена: 744,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Бизнес 36
Психология и социология в рекламе : учеб. пособие / В.Л. Музыкант. – М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 218 с. — (Высшее образование: Бакалавриат. 
Азбука рекламы). — https://doi.org/10.12737/8183.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание является продолжением серии книг «Азбука рекламы», подготовленной в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению «Реклама и
связи с общественностью», одним из авторов-разработчиков которого и является профессор В.Л.
Музыкант.
Книга посвящена одному из важнейших аспектов рекламной деятельности — изучению психологии
целевой аудитории рекламы, формированию «тонкой настройки» товаров, цен и маркетинговых
программ на нужды потребителей.
Будет полезна студентам, аспирантам, работникам рекламной индустрии, а также всем тем, кто хочет
стать профессионалом в интереснейшем рекламном бизнесе.
Гриф
Код для заказа: 172350.04.01 Цена: 474,90

Психология рекламы : учеб. пособие / Р.И. Мокшанцев ; науч. ред. М.В. 
Удальцова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 232 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/979.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге обобщен теоретический, методологический и практический материал, ориентированный на
применение в сфере учебной деятельности и рекламном бизнесе.
Особое внимание уделено процессам восприятия, переработки рекламной информации и
формирования покупательского поведения под влиянием рекламной кампании. В книге представлены
психотехнологии эффективных рекламных кампаний.
Для менеджеров рекламы, студентов, всех интересующихся проблемами психологии рекламы.
Гриф
Код для заказа: 022330.13.01 Цена: 524,90

Радиационная безопасность товаров: Учебное пособие / Тулинов В.Ф., 
Тулинов К.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-8199-0571-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии даны краткие сведения об основных ионизирующих излучениях, рассмотрены их
происхождение и основные свойства, а также методы их обнаружения и измерения. Приведены
результаты радиобиологических исследований воздействия ионизирующих излучений на живые
организмы и основные методы радиационной защиты.
Гриф
Код для заказа: 227400.02.01 Цена: 254,90
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Разработка бизнес-плана проекта : учеб. пособие / Т.С. Бронникова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 215 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22181.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Раскрывается сущность стратегического планирования развития предприятия. Отличительной
особенностью учебного пособия является рассмотрение бизнес-плана проекта с позиций системного
подхода, что приводит к развитию творческого мышления и профессиональных компетенций студентов.
Приводятся вопросы, тесты и задания для самостоятельной работы.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент», аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации.
Гриф
Код для заказа: 171350.04.01 Цена: 500,00

Разработка рекламного продукта: Учебное пособие / Романов А.А., Васильев 
Г.А., Поляков В.А. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. 
- 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0124-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты создания рекламного продукта, конкретные
механизмы разработки и продвижения его основных разновидностей — рекламных стратегий,
рекламных кампаний и рекламных сообщений, ключевые профессиональные требования,
предъявляемые к творческим процессам создания рекламы. На основе анализа имеющегося
практического опыта и наиболее перспективных методик, адаптированных к условиям современного
рынка, проанализированы направления и возможности создания эффективного рекламного продукта.
Книга предназначена для студентов экономических направлений и спе-циачьностей вузов, изучающих
цикл дисциплин маркетинга и рекламы, аспирантов, преподавателей, а также практических работников,
занятых в сфере рекламного бизнеса.
Гриф
Код для заказа: 126600.07.01 Цена: 564,90

Реклама: шпаргалка. — М. : РИОР, 2017. — 145 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Реклама».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Реклама» в высших и средних учебных
заведениях.

Код для заказа: 074320.03.01 Цена: 74,90
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Реклама : учеб. пособие / В.Л. Музыкант. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 208 
с. — (Высшее образование. Бакалавриат. Азбука рекламы). — 
https://doi.org/10.12737/3473.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание открывает новую серию книг, подготовленную в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению «Реклама и связи с
общественностью», одним из авторов-разработчиков которого является профессор В.Л. Музыкант. Эта
книга о рекламе — управляемом факторе маркетинга, занимающем ключевое место среди
бизнес-коммуникаций. О том, как сделать эффективную рекламу при минимизированных затратах,
приобрести новую целевую аудиторию, не потеряв при этом уже имеющихся лояльных потребителей.

Книга будет полезна студентам, аспирантам, работникам рекламной индустрии и всем тем, кто хочет
стать профессионалом в интереснейшем рекламном бизнесе.
Гриф
Код для заказа: 152650.06.01 Цена: 354,90

Реклама: Уч.пос./Замедлина Е. А., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 118 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00921-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Реклама».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, обучающимся по управленческим и экономическим специальностям и
направлениям.

Код для заказа: 083200.03.01 Цена: 144,90

Реклама в местах продаж : учеб.пособие / сост. Т.Б. Колышкина, Е.В. Маркова, 
И.В. Шустина. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 232 с. — (Высшее 
образование. Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие раскрывает основные вопросы, связанные с разработкой, использованием и оценкой
рекламы в местах продаж. В нем содержится информация о специфике такой рекламы, представлена
классификация POS-материалов, подробно рассмотрены роль упаковки и ее влияние на принятие
потребительского решения, дан структурный и языковой анализ основных видов POS-материалов,
отмечены преимущества и ограничения использования различных технологий их изготовления.
Большое внимание в пособии уделено методикам оценки различных POS-материалов, их содержанию и
форме, принципам размещения, а также коммуникативной эффективности рекламы в местах продаж. 
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки «Реклама и связи с общественностью», «Прикладная филология», «Психология»,
«Менеджмент», также может быть полезно преподавателям вузов, специалистам в  области рекламы,
психологии, лингвистики и коммерции.

Код для заказа: 283600.02.01 Цена: 484,90
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Реклама в туризме: Учебник/Абабков Ю. Н., Абабкова М. Ю., Филиппова И. Г., 
Богданов Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 170 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-004905-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены понятие рекламы, ее роль и задачи в туризме, рекламные средства, понятие и
элементы фирменного стиля, рекламных кампаний, их планирование, структура рекламного агентства и
т.д.
Учебник подготовлен в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии
туризма», и скорректирован с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта направления 080200 «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент в туризме»).
Учебник написан авторским коллективом ведущих преподавателей Санкт-Петербургских высших
учебных заведений, имеющих многолетний опыт подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием для индустрии туризма.
Рекомендуется также для использования в учебном процессе по направлению 100400 «Туризм»
подготовки бакалавра и магистров (магистерские программы «Туризм: эволюция, менеджмент,
маркетинг», «Технологические системы обеспечения услуг туристической индустрии»).
Для студентов, специалистов в области рекламы, работников рекламных агентств и всех
интересующихся данными вопросами.
Гриф
Код для заказа: 175100.05.01 Цена: 374,90

Реклама: язык, речь, общение: Учебное пособие / Под ред. Гойхмана О.Я. - 
М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование. Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003389-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено языковым аспектам современной рекламы, которая рассматривается как
средство общения рекламодателя и потребителей. Затрагиваются вопросы влияния рекламы на
коммуникацию в обществе, описаны отдельные рекламные жанры и их особенности.
Ориентировано на студентов, обучающихся по специальностям сервиса, а также специалистов в этой
области, которая более других нуждается сегодня в профессиональном рекламировании своих услуг.
Пособие будет весьма полезным и для студентов других специальностей и направлений, изучающих
язык рекламы; преподавателей, рекламистов, политологов, социологов и всех, кто заинтересован в
повышении качества рекламных произведений.
Гриф
Код для заказа: 095650.07.01 Цена: 634,90

Рекламная деятельность: Учебник / Секерин В.Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
282 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005684-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике «Рекламная деятельность», написанном в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки
080200 «Менеджмент», рассказывается об истории развития, видах, роли рекламы в современной
экономике, анализируется развитие рекламного рынка в России. Изложены основные этапы рекламного
планирования, особенности канатов распространения рекламной информации, современные и
наиболее перспективные направления рекламной деятельности, новые рекламные технологии.
Изучение данного учебника позволит выбрать целевую аудиторию, сформулировать цели и задачи
рекламной стратегии и тактики, а также сформировать эффективную рекламную стратегию.
Для студентов экономических и технических специальностей, обучающихся по планам подготовки
бакалавров и магистров при изучении профилей «Маркетинг», «Реклама» и «Рекламная деятельность»,
широкого круга аспирантов, преподавателей, научных работников и специалистов в области рекламы.
Гриф
Код для заказа: 204500.03.01 Цена: 624,90
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Рекламная деятельность : учебник / Ю.В. Гусаров, Л.Ф. Гусарова. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 313 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Освещены проблемы теории и практики рекламы, рассматривается история рекламы, оригинально
описывается ее методология. В книге даны практические рекомендации по составлению рекламных
обращений, проанализирована специфика использования рекламных средств в процессе создания
фирменного стиля организаций, при функционировании выставок и ярмарок, рассмотрены социальные
и правовые аспекты рекламной деятельности.
Учебник предназначен для бакалавриата направления «Торговое дело», а также может быть
использован бакалаврами в некоторых разделах направления «Менеджмент». Большое внимание
уделяется проблемам повышения результативности и эффективности рекламы, развитию
организационных структур в рекламной деятельности.
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов, изучающих рекламную
деятельность, теорию и практику рекламы, а также некоторые разделы маркетинга.
Гриф
Код для заказа: 205700.04.01 Цена: 714,90

Рекламная деятельность в торговле: Учебник / Хапенков В.Н., Иванов Г.Г., 
Федюнин Д.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0533-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрена рекламная деятельность в торговле, в том числе такие ее виды, как организация
event-событий и цифровых коммуникаций, включающая в себя технологии приемы и навыки работы по
продвижению ассортимента торговых организаций покупателям. Раскрыты основы разработки и
реализации рекламных кампаний, в том числе продвижение распродаж, показана специфика
осуществления креативного процесса построения медиастратегий, методов бюджетирования и
тестирования рекламной продукции. Отражена роль вирусной рекламы для повышения узнаваемости
торговых марок. Освещены процесс принятия покупателем решения о покупке и место в этом процессе
рекламной деятельности торгового предприятия. Данный учебник способствует закреплению
теоретических знаний и практических навыков по преподаваемым рекламным образовательным
профилям для студентов учреждений высшего профессионального образования.
Гриф
Код для заказа: 421800.03.01 Цена: 804,90

Рекламный менеджмент: Учебное пособие / В.А. Поляков, А.А. Романов. - М.: 
КУРС:  НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-905554-07-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены основные понятия, цели и задачи, функции рекламного менеджмента, дан анализ
рекламного процесса и его структуры, разработаны основные положения планирования рекламной
кампании, определены реклам ные стратегии, рассмотрены подходы в обосновании рекламного
бюджета, методы контроля рекламного процесса и оценка эффективности рекламной кампании.
Книга рекомендуется студентам экономических специальностей вузов, изучающих по программе
«Рекламный менеджмент» или «Рекламную деятельность», а также преподавателей, специалистов,
занимающихся вопросами теории и практики рекламы.
Гриф
Код для заказа: 174050.05.98 Цена: 749,90
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Варакута С.А.
Связи с общественностью: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 207 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге рассматриваются сущность и теоретические основы связей с общественностью, дается
характеристика внутрифирменной системы управления коммуникациями, раскрываются особенности
подготовки и проведения специальных мероприятий по установлению и поддержанию общественных
связей, исследуется специфика выставочной деятельности компании, описываются правила работы с
печатными и электронными средствами массовой информации при осуществлении связей с
общественностью. Особое место уделяется использованию рекламы в системе общественных связей,
технологии подготовки и проведения рекламных кампаний, а также правовому регулированию
рекламной деятельности предприятий и организаций с учетом особенностей российского
законодательства. Исследуются вопросы отношений с потребителями в системе общественных связей,
защиты конфиденциальной информации при налаживании коммуникаций, а также специфики связей с
общественностью в кризисных ситуациях.
Для студентов вузов, аспирантов и преподавателей, руководителей предприятий и организаций,
менеджеров, предпринимателей, слушателей школ бизнеса и специалистов по связям с
общественностью.
Гриф
Код для заказа: 098250.07.01 Цена: 484,90

Связи с общественностью (паблик рилейшнз): Шпаргалка - М.:ИЦ РИОР, 2016. 
- 125 с.: 70x100 1/64. - (Шпаргалка [отрывная]) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-00121-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Связи с общественностью».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а
также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.
Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Связи с общественностью» в высших и
средних учебных заведениях.

Код для заказа: 078660.03.01 Цена: 74,90

Связи с общественностью (паблик рилейшнз): Учебное пособие / М.И. 
Тимофеев. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 2016. - 192 с.: 70x100 1/32. - (Карманное 
учебное пособие). (обложка, карм. формат)
ISBN 978-5-369-00534-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Связи с общественностью».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам, специалистам по связям с общественностью.

Код для заказа: 051740.09.01 Цена: 234,90
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Связи с общественностью в органах власти: Учебник / Марков А.А. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 190 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-006212-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник включает в себя основные вопросы современной теории и практики связей с обшественностью
в государственных и муниципальных органах власти на современном этапе развития Российского
государства, учитывающие актуальные теоретические и практические аспекты и проблемы в нынешнем
функционировании института Public Relations (PR) в структурах государственного и муниципального
управления. Изложенные в учебнике темы охватывают практически весь спектр направлений,
изучаемых в дисциплине «Связи с общественностью в органах власти», дополнены конкретными
практическими примерами, позволяющими легче усвоить предлагаемый материал.
Для студентов, бакалавров и магистров, обучающихся по специальностям и направлениям в области
рекламы и связей с общественностью, журналистики, менеджмента, государственного и
муниципального управления, а также в сфере иных гуманитарных направлений.
Гриф
Код для заказа: 414100.04.01 Цена: 374,90

Сенсорный анализ продовольственных товаров на предприятиях пищевой 
промышленности, торговли и общественного питания.: Уч. / Заворохина Н.В., 
Голуб О.В., Позняковский В.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 
1/16.(ВО) (О)
ISBN 978-5-16-011493-4:
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике приведены психофизиологические основы сенсорного вос-
приятия, особенности формирования дегустационных комиссий, методо-
логия экспертного сенсорного анализа, методы дегустационного анализа,
требования к дегустационным шкалам.
Соответствует требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования последнего поколения.
Предназначен для бакалавров и магистров, обучающихся по направ-
лениям 38.03.07 «Товароведение», 19.03.04 «Технология продукции и ор-
ганизация общественного питания», 38.03.06 «Торговое дело» и других
профилей пищевой промышленности. Представляет практический инте-
рес для специалистов, занятых в сфере контроля качества и безопасности
пищевой продукции.
Гриф
Код для заказа: 367000.01.01 Цена: 289,90

Сервисная деятельность: Учебник / Резник Г.А., Маскаева А.И., Пономаренко 
Ю.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005710-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрываются основные понятия, основополагающие для сервисной деятельности: сервис,
потребность, услуга, сервисная информация, сервисный маркетинг. Особое внимание уделено
особенностям развития современного сервисного обслуживания - информационному сервису, этике и
психологии сервисной деятельности. 

Для студентов бакалавриата по направлению подготовки 43.01.01 (100100) "Сервис", а также 38.03.01
"Менеджмент".
Гриф
Код для заказа: 426700.04.01 Цена: 444,90
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Сервисная деятельность : учеб. пособие / Ю.П. Свириденко, В.В. Хмелев. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 174 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/23520.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются теоретико-психологические, организационно-методологические основы сервисной
деятельности с ее современными тенденциями и научной системой формирования. Раскрывается
отечественный и международный опыт из области гуманизации экономики и интенсивной реализации
услуг с антикризисным содержанием. Приводится обширный методический материал, включающий
темы для самостоятельной работы и тестовые задания.
Пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 43.03.02 «Туризм» и 43.03.03 «Гостиничное
дело».
Гриф
Код для заказа: 118550.04.01 Цена: 410,00

Современная контрактная система России (сфера госзакупок) : учеб. пособие / 
Г.Г. Иванов, С.Л. Орлов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 144 с. — 
(Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебном пособии рассматриваются основные элементы создаваемой контрактной
системы России. Особое внимание при разработке пособия уделено обоснованию объективной
необходимости в деятельности государства на рынке, важнейшим принципам контрактной системы, а
также особенностям планирования, нормирования, ценообразования и исполнения контракта в сфере
государственного и муниципального заказа, вопросам обеспечения различных видов контроля
закупочной деятельности.
Может быть использовано слушателями магистерских программ.
Гриф
Код для заказа: 633181.02.01 Цена: 520,00

Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе: Учебное 
пособие / Джум Т.А., Зайко Г.М. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 528 с.: 
60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0369-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Охарактеризована специфика ресторанного бизнеса и его тенденции развития, сведения о
классификации предприятий обшественного питания и общих требованиях к ним, правила оказания
услуг и показатели культуры обслуживания с учетом особенностей деятельности различных заведений
сферы ресторанного бизнеса. Даны рекомендации по обоснованию ассортиментной и сервисной
политики заведений этой сферы. Уделено внимание вопросам работы с персоналом и
автоматизированным системам управления на современных предприятиях обшественного питания. Во
вторую часть пособия включен материал для проведения практических занятий по темам курса.
Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям
подготовки 260800.62 (19.03.04) -Технология продукции и организация обшественного питания»,
100100.62 (43.03.01) «Сервис», а также для управляющего персонала предприятий общественного
питания.
Гриф
Код для заказа: 354100.02.01 Цена: 994,90
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Социальная реклама: Учебное пособие / Мандель Б.Р. - М.: Вузовский 
учебник, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 302 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0177-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие - один из вариантов учебного курса по социальной рекламе, изучаемого в вузах
гуманитарного направления согласно Государственному образовательному стандарту.
Освещены основные исторические этапы развития социальной рекламы, приведены сведения о
современном состоянии социальной рекламы в России и крупнейших западных странах, рассмотрены
ее особенности, функции, роль.
В пособии сделана попытка охватить не только классические, но и современные, в том числе
нетрадиционные, методы подачи рекламы, а также разобраться в дизайне, тендерных вопросах
отношения к рекламе, возрастных и психологических аспектах ее восприятия.
Пособие содержит список литературы, вопросы и задания для самостоятельной подготовки к экзаменам
и зачетам и самопроверки, а также значительное количество ссылок и пояснений.
Для студентов и преподавателей вузов и для всех интересующихся проблемами социальной рекламы.
Гриф
Код для заказа: 159250.04.01 Цена: 664,90

Социология рекламы в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное 
пособие / Бухтерева О. С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: 60x88 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-004409-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в доступной форме рассматриваются основные вопросы, ориентированные на
взаимосвязь социологии, рекламы и маркетинга.
Особое внимание уделено процессам восприятия рекламной информации и формирования
покупательского поведения.
Изложены теоретические и практические аспекты проведения социологических исследований в
рекламе, влияния ее на индивида, социум, общественное мнение.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Реклама», а также для всех, кто интересуется
вопросами организации и проведения рекламных и маркетинговых исследований.
Гриф
Код для заказа: 135950.03.01 Цена: 254,90

Стандартизация и контроль качества туристских услуг: Учебное пособие / 
О.М. Пахомова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 135 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-010354-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены вопросы обеспечения безопасности и качества услуг в сфере туризма
и отдельных его сегментах. Большое внимание уделено изучению национальных стандартов в сфере
туризма и гостеприимства.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 43.03.02 «Туризм», будет
полезно для студентов, обучающихся по смежным направлениям «Гостиничное дело», «Сервис».
Гриф
Код для заказа: 313300.01.01 Цена: 269,90
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Стандарты качества проведения экскурсий: учеб. пособие / Л.В. Баум   — М.: 
Вузовский учебник: ИНФРАМ, 2017. — 96 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии разъясняется сущность и дается определение качества, приводятся параметры и
факторы качества. Указывается на относительность качества, на направления формирования и
проектирования качества экскурсионных услуг, на выстраивание долгосрочных отношений с клиентами,
па преимущества предоставления качественных экскурсионных услуг, на постоянное внимание
руководства фирмы к качеству.
Разъяснена роль стандартизации, сертификации и лицензирования в качестве основы системы
качества экскурсионных услуг Отражены категории стандартов в сфере эк-скурсионного обслуживания и
показано их использование при проверке и оценке качества, а также при разработке модели
обеспечения качества экскурсионных услуг. Приведена нормативная база сертификации экскурсионных
услуг, разъяснена сущность сертификационной проверки, указано на способы оценки и минимизации
возможных при этом рисков.
Показана сущность лицензионной проверки, указано на отмену лицензирования в сфе-ре экскурсионных
услуг, а также на необходимость лицензирования отдельных видов деятельности, имеющей
опосредованное отношение к экскурсионной деятельности.

Код для заказа: 329200.03.01 Цена: 230,00

Стимулирование продаж: принципы, методы, оценка: Учебное пособие / 
Шальнова О. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 107 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-009345-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии анализируются методы и виды стимулирования сбыта, особенности их
использования, возможности достижения с их помощью определенных экономических целей по
продвижению торговой марки, механизмы оценки эффективности промо-акций. Особое внимание
уделено особенностям сотрудничества компаний с маркетинговыми агентствами в рамках разработки и
реализации стимулирующих мероприятий.
Представлен оригинальный двухуровневый (вид — метод) подход к классификации методов
стимулирования продаж.
Для студентов бакалавриата всех форм обучения по направлению 100700 «Торговое дело»,
специальностям 080111 «Маркетинг» и 032401 «Реклама», дисциплинам ОПД.Ф.08 «Маркетинг», Д.С.04
«Маркетинговые коммуникации» и дисциплине вариативной части «Методы стимулирования продаж», а
также для аспирантов, преподавателей экономических вузов, маркетологов, менеджеров, работающих в
сфере продвижения, и всех тех, кто интересуется вопросами стимулирования продаж.
Гриф
Код для заказа: 454950.02.01 Цена: 224,90

Стратегический маркетинг : учебник / В.Н. Наумов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 
272 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/1650.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебнике изложены основные вопросы, касающиеся стратегического поведения торговых компаний, в
первую очередь выбора маркетинговых стратегий и процесса их внедрения для достижения
поставленных стратегических целей.
Приведена классификация рыночных и маркетинговых стратегий как целостной иерархической системы,
позволяющей создавать алгоритм стратегического планирования развития оптовых и розничных
предприятий. Изложены стратегические модели роста компаний, предложенные различными
авторитетными специалистами в области стратегического менеджмента и маркетинга. Достаточно
подробно освещены методические основы разработки стратегического плана маркетинга, проведения
маркетинг-контроллинга с использованием финансовых и маркетинговых показателей.
Учебник подготовлен в соответствии с компетентностными требованиями Федерального
государственного образовательного страндарта и предназначен для магистрантов экономических вузов,
обучающихся по направлению 38.04.06 «Торговое дело» (степень «магистр»).
Гриф
Код для заказа: 240400.05.01 Цена: 634,90
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Стратегический маркетинг для магистров: Учебник / Под общ.ред. О.Н. 
Жильцовой - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 354 с.: 60x90 1/16. - 
(Финанасовый университет при Правительстве РФ) (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0434-7
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Представлены современные организационные формы управления маркетингом, технологии
маркетинговых исследований как на российском, так и на международном рынках, показано сопряжение
логистической и маркетинговой стратегий предприятия, раскрыты стратегии управления
маркетинговыми коммуникациями. Учебник разработан в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования третьего поколения по
направлению «Маркетинг».
Для студентов магистратуры, аналитиков, маркетологов, менеджеров по продажам, предпринимателей,
а также специалистов-практиков.
Информационно-правовая поддержка предоставлена компанией «Гарант».

Код для заказа: 357800.01.01 Цена: 779,90

Страхование: Учебное пособие / Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 357 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003575-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрываются содержание страхования и основные принципы проведения
страховых операций. Рассмотрены теоретические вопросы страхования, особенности организации
страхового дела в Российской Федерации, отражены финансово-экономические и правовые аспекты
страхования. Значительное внимание уделено характеристике отдельных отраслей, подотраслей и
видов страхования.
Для студентов вузов, лиц, обучающихся по программам второго высшего образования и
профессиональной переподготовки.
Гриф
Код для заказа: 036600.13.98 Цена: 790,00

Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие 
для вузов/Шихов А. К., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-905554-03-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие состоит из трех частей. В первой части раскрываются: сущность, объективная
необходимость, основные понятия и термины страхования (и перестрахования) имущественных
интересов граждан и юридических лип от различных рисков: принципы, организационно-правовые и
экономические механизмы установления страховых отношений; содержание основных документов,
применяемых в страховании. Освещаются также подходы к классификации, выделению форм и
структур страхования. Во второй части рассматриваются: российский страховой рынок, его состояние и
развитие; вопросы создания, лицензирования и прекращения деятельности страховщика, принципы и
экономические основы ее организации; формирование и размещение страховых резервов и
собственных средств страховщика, методы определения и обеспечения финансовой устойчивости и
эффективности его деятельности. В третьей части освещаются организационные, правовые,
экономические основы и механизмы осуществления страхования по всем основным его видам.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, специалистов,
руководителей организаций и всех интересующихся вопросами страхования.
Гриф
Код для заказа: 170600.08.01 Цена: 799,90
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Страховое дело: Учебное пособие / Скамай Л.Г., - 3-е изд., доп. и перераб. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 300 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006682-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются основные правовые аспекты и теоретические сведения
о страховом деле: сущность и функции страхования, его виды; история
возникновения страхования; порядок создания страховых компаний; го-
сударственное регулирование страховой деятельности; основы актуарных
расчетов; особенности имущественного и личного страхования, а также
страхования ответственности.
Для студентов и аспирантов экономических вузов, а также читателей,
интересующихся вопросами страхования.
Гриф
Код для заказа: 054350.08.01 Цена: 659,90

Телевизионная индустрия США: учебное пособие / А.С. Зубок. — М.: 
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 256 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге рассматривается американское телевещание в исторической ретроспективе. Телевидение
анализируется и как влиятельное медиа, и как бизнес, направленный на изавлечение прибыли.
Список тем, рассмотренных в этой работе, очень широк: история, структура, финансирование,
зарплаты, циклы создания программ, сезонное расписание, рекламные доходы, правовое
регулирование и штрафы, взаимоотношение телесетей и телестанций, стоимость создания программ,
концентрация собственности и вертикальная интеграция, тенденции развития и бизнес-идеи,
программная деятельность телеканалов, активная и пассивная теории поведения телезрителей, 22
программных приема, алгоритмы создания программного расписания, экономика программирования.
Книга адресована тем, для кого телевидение является сферой профессиональных интересов:
журналистам, преподавателям, студентам, редакторам, продюсерам, телеведущим, рекламистам,
маркетологам, программным руководителям, телеведущим, медиа-байерам и топ-менеджерам. Также
эта книга будет полезна любому, кого интересует, как создается и функционирует американское
телевидение.

Код для заказа: 477650.02.01 Цена: 554,90

Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров: Учебник: В 2 
частях Часть1: Модуль I. Теоретические основы товароведения / Николаева 
М.А. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-476-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник состоит из двух модулей: 1) Теоретические основы товароведения и 2) Товарная экспертиза. В
них рассматриваются теоретические основы товароведения и товарной экспертизы: основные понятия,
цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, методы товароведной и экспертной
деятельности. Кроме того, в первом модуле подробно разбираются основополагающие товароведные
характеристики: ассортиментная, квалиметрическая и количественная, а также обеспечивающие их
факторы. Во втором модуле наряду с указанными элементами экспертной деятельности приводится
порядок организации и проведения товарной экспертизы.

Для студентов вузов, обучающихся на уровне бакалавриата по направлениям "Товароведение" всех
профилей, а модуль первый учебника - для всех профилей направления "Торговое дело". Учебник
может быть полезен для аспирантов и торговых работников: руководителей и специалистов
организаций оптовой и розничной торговли
Гриф
Код для заказа: 271100.02.01 Цена: 794,90
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Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров.Модуль II. 
Товарная экспертиза: Учебник/Николаева М. А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 192 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-477-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Модуль II является продолжением учебника «Теоретические основы товароведения и экспертизы
товаров». В модуле II отражены основные понятия, составные элементы товарной экспертизы, дана
характеристика ее видов.
Для студентов вузов, обучающихся на уровне бакалавриата по направлениям «Товароведение» всех
профилей и «Торговое дело» — профиль «Товароведение и экспертиза товаров». Модуль II учебника
может быть рекомендован для магистратуры по направлению «Торговое дело» при изучении
дисциплины «Организация экспертизы». Учебник может быть полезен для аспирантов и торговых
работников: руководителей и специалистов организаций оптовой и розничной торговли.
Гриф
Код для заказа: 271200.02.01 Цена: 424,90

Теория и практика массовой информации : учебник / А.А. Марков, 
О.И. Молчанова, Н.В. Полякова ; под общ. ред. А.А. Маркова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 252 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/2047.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются актуальные теоретические и практические аспекты и проблемы истории
журналистики, типологии и функций СМИ, производства продукции масс-медиа, а также раскрывается
роль СМИ в информационной сфере и реализации государственной информационной политики.
Разделы учебника охватывают практически весьспектр направлений, изучаемых данной дисциплиной, и
включают конкретные примеры, позволяющие легче усвоить излагаемый материал.
Для студентов, бакалавров и магистров, обучающихся по специальностям и направлениям в области
рекламы и связей с общественностью, журналистики, менеджмента СМИ, а также в сфере
социологических и гуманитарных направлений.
Гриф
Код для заказа: 417250.04.01 Цена: 594,90

Теория и практика рекламы: Учебное пособие / Шишова Н.В., Подопригора 
А.С., Акулич Т.В. - М. : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 144 с. - (Высшее образование)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие предназначено для изучения дисциплины "Теория и практика рекламы» студентами,
обучающимися по направлению подготовки 031600 «Реклама и связи с общественностью» (входит в
действующий Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования как дисциплина профессионального цикла). Книга предназначена для студентов,
аспирантов, специалистов в сфере маркетинга и рекламы.
Гриф
Код для заказа: 299300.02.01 Цена: 374,90
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Технологии и методы оздоровительного сервиса: Учебное пособие / Сигида 
Е.А., Хмелев В.В., Беззубик К.В.; Под ред. Сигида Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 190 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009944-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Раскрываются теоретико-методологические и практико-ориентированные аспекты оздоровительного
сервиса в рамках специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Впервые представлены
сведения по технологиям оздоровительного сервиса, обоснована концепция развития оздоровительных
услуг с позиции социального образования как научно-методологической основы сохранения и
формирования здоровья. Систематизированы вопросы учебно-методического обеспечения
специальности социально-культурного сервиса и туризма, касающиеся вопросов охраны здоровья
населения. Научно обосновано приоритетное направление здоровьесберегающих технологий
социально-гуманитарного сервиса, выявлены особенности культурно-оздоровительных технологий при
подготовке специалистов сервиса.
Учебное пособие предназначено для студентов, преподавателей, практических работников
культурно-оздоровительных центров, занимающихся сохранением и реабилитацией здоровья в сфере
сервиса и туризма.
Гриф
Код для заказа: 102900.05.01 Цена: 414,90

Технологии производства рекламной продукции: Учебное пособие / Васильев 
Г.А., Поляков В.А., Романов А.А. - М.:Вузовский учебник, ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0155-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено исследованию современных технологий разработки средств рекламы на
основании системных подходов в ее технологическом анализе, начиная с истории развития
проторекламы до современных и перспективных - мультимедийных. Раскрыты особенности
технологических процессов в полиграфии, создании наружной, аудио- и видеорекламы, мультимедиа и
интернет-рекламы. В пособии дается большое число практических примеров и ситуаций по применению
рекламных технологий в конкретных маркетинговых ситуациях.
Книга рекомендуется для студентов экономических специальностей вузов, изучающих по программе
основы рекламы или рекламную деятельность, технологию производства рекламной продукции, а также
преподавателей, специалистов, занимающихся вопросами теории и практики рекламы.
Гриф
Код для заказа: 131500.06.01 Цена: 594,90

Технология и организация гостиничных услуг: Уч./Л.Н.Семеркова, 
В.А.Белякова, Т.И.Шерстобитова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010163-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В представленном учебнике в соответствии с требованиями действующего образовательного стандарта
рассматриваются вопросы, связанные с технологией и организацией гостиничных услуг в современных
условиях. В учебнике раскрываются история развития и современное состояние гостиничной индустрии,
характеристика гостиничных услуг и их структура, организация и управление гостиничным
предприятием, а также конкретные технологии, используемые при обслуживании гостей. Данный
учебник рекомендуется для использования в учебном процессе, связанном с подготовкой бакалавров
по направлению 43.03.02 (100400) «Туризм», 43.03.01 (100100) «Сервис».
Гриф
Код для заказа: 300700.01.01 Цена: 599,90
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Технология отходов: Учебник / Шубов Л.Я., Ставровский М.Е., Олейник А.В; 
Под ред.Л.Я.Шубова - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16. - 
(Технологический сервис: Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-257-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются технологические основы решения проблемы отходов. Рассматриваются вопросы очистки
сточных вод, комплексной переработки и утилизации отходов потребления. Раскрываются во
взаимосвязи технологические аспекты обращения с отходами с позиций экологии, экономики, ресурсо- и
энергосбережения. Является продолжением учебника «Технология твердых бытовых отходов» (М.:
Альфа-М : ИНФРА-М. 2011).
Для студентов вузов, обучающихся по техническим, технологическим и экологическим специальностям,
включая экологический сервис. Представляет интерес для преподавателей и специалистов,
работающих в системе инженерного обеспечения городского хозяйства и использования вторичных
ресурсов, а также для проектантов (книга содержит удобный для пользования обширный фактический
материал).
Гриф
Код для заказа: 156200.04.01 Цена: 774,90

Товарная информация: Учебник/М.А.Николаева, Л.В.Карташова - М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-91768-650-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник включает пять модулей. В модуле I рассмотрены виды, формы и нормативно-правовое
регулирование товарной информации. В модуле 11 разработаны средства товарной информации,
особое внимание уделено товарно-сопроводительным документам и маркировке, ее классификации,
структуре, информационным знакам. Модули 111 и IV содержат учебную информацию о
нормативно-правовом регулировании маркировки пищевых продуктов, а также требования к маркировке
однородных групп, подгрупп и видов продовольственных и непродовольственных товаров. В модуле
Уописаны нормативно-правовое регулирование требований к маркировке за рубежом, а также
особенности маркировки ряда непродовольственных товаров в странах ЕС, США и Канады.
Для студентов, аспирантов и преподавателей торгово-экономических вузов, колледжей и техникумов.
Гриф
Код для заказа: 385100.01.01 Цена: 499,90

Товарная политика : учебник для бакалавриата / М.А. Николаева. — М. : Норма 
: ИНФРА-М, 2017. — 256 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены методологические основы товарной политики: объекты, методы, принципы и
средства. Особое внимание уделено потребностям как объектам товарной политики. Приведена
классификация потребностей по различным признакам и дана их характеристика. Разобраны средства
товарной политики, представлена классификация товаров на роды, проанализированы уровни товара.
Товарная политика рассмотрена как система взаимосвязанных политик, определяющих намерения и
возможности организации. Определены возможные результаты эффективной товарной политики —
повышение конкурентоспособности организации и ее товаров. Показаны виды товаров-конкурентов,
оценка конкурентоспособности и методы ее обеспечения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям высшего образования «Торговое дело»
(все профили) и «Товароведение», а также для студентов среднего профессионального образования,
обучающихся по специальностям «Коммерция» и «Товароведение».

Код для заказа: 357100.02.01 Цена: 534,90
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Товарная политика текстильного предприятия: Учебник / Иващенко Н.С. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, МГУДТ, 2017. - 287 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010196-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник предназначен для оказания помощи студентам в изучении курсов в рамках дисциплины
"Маркетинг», призван содействовать закреплению у них знаний по предмету и практических навыков по
работе с научной литературой.
8 учебнике рассматриваются такие вопросы, как товар и товарная политика, виды товарных стратегий и
факторы их выбора, дифференциация товарной политики по этапам жизненного цикла товара,
управление разработкой нового товара, марочная политика и брендинг В учебнике раскрываются
сущность основных принципов и этапов формирования товарной политики предприятия, понятия
сбалансированного товарного портфеля и методов его диагностирования, методов поиска идей о новом
товаре и этапов его разработки, методы и приемы создания новых товарных категорий и товарных
рынков.
Рекомендуется студентам, аспирантам и преподавателям вузов, в которых изучаются маркетинг и
товарная политика.
Гриф
Код для заказа: 302300.02.01 Цена: 634,90

Товарный менеджмент и экспертиза продуктов детского питания: Учебное 
пособие/РязановаО.А., НиколаеваМ.А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
224 с.: 60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-91768-674-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены состояние рынка продуктов детского питания (ПДП), их роль в питании детей,
удовлетворяемые ПДП потребности детей и родителей. Проанализировано значение веществ
химического состава, определяющих пищевую ценность ПДП, для формирования и поддержания
здоровья детей. Даны общая классификация ПДП и товароведная характеристика отдельных подгрупп.
Определены факторы, формирующие и сохраняющие товароведные характеристики ПДП. Особое
внимание уделено влиянию инновационных технологий для качества и безопасности ПДП. Впервые в
учебной литературе рассмотрены вопросы товарного менеджмента и экспертизы ПДП.
Проанализированы нормативные документы по качеству ПДП и выявлены общие органолептические и
специфические физико-химические показатели качества ПДП. Рассмотрены показатели безопасности
ПДП, атакже их упаковка, маркировка, условия и сроки хранения.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Товароведение» (все профили) и
«Торговое дело», профилям «Коммерция» и «Товароведение и экспертиза потребительских товаров»,
студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности
«Товароведение», а также для аспирантов и преподавателей, практических работников.

Код для заказа: 453400.01.01 Цена: 499,90

Товароведение: Учебное пособие / Григорян Е.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005764-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрываются теоретические основы товароведения, описываются потребительские
свойства товаров, раскрывается классификация товаров и др. Особое внимание уделяется вопросам
качества товаров, их стандартизации, упаковке, маркировке и штриховому кодированию и т.д.
Для студентов высших и средних специальных образовательных учреждений, обучающихся по
направлениям подготовки «Товароведение», «Сервис», «Экономика», преподавателей и специалистов.
Гриф
Код для заказа: 455850.02.01 Цена: 584,90
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Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник / Вытовтов А.А. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004633-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник написан с учетом требований Федерального закона «О техническом регулировании» обших и
специальных технических регламентов, других нормативных документов. Рассмотрены потребительская
ценность, классификация, основы технологии, фатьсификация, требования к упаковке, маркировке,
условиям хранения, требования к показателям качества и безопасности, оценка соответствия,
экспертиза различных групп и видов вкусовых товаров.
Для студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по
специальности «Товароведение и экспертиза товаров», слушателей системы повышения
квалификации, а также практических работников.
Гриф
Код для заказа: 180300.05.01 Цена: 994,90

Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебное пособие / Иванова 
Т.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009974-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены основные подгруппы однородной группы товаров — вкусовые товары,
включающие алкогольную продукцию, безалкогольные напитки, воды минеральные природные
питьевые, чай, кофе и кофейные напитки, пряности и приправы. При характеристике каждой подгруппы
приведены виды и признаки классификации согласно российским национальным стандартам, а также
систематизация и коды согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.
Гриф
Код для заказа: 469550.02.01 Цена: 524,90

Товароведение и экспертиза дополнительных видов сырья животного 
происхождения: Учебное пособие / Горбачева М. В., Щербакова А. В. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 136 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-006173-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит краткое теоретическое описание товароведной характеристики
дополнительных видов сырья животного происхождения, а также указания к проведению наиболее
распространенных методов исследования качества дополнительных видов сырья животного
происхождения.
Структура пособия включает в себя краткое теоретическое описание конкретных дополнительных видов
животного сырья (кишки, щетина, перо и т.д.), далее следует содержательная часть методических
указаний к проведению лабораторно-практических и исследовательских работ. Ряд работ имеют
признаки деловой игры, так как студенты выполняют роли товароведов-экспертов; кроме того, в
отдельные работы включены ситуационные задачи, которые моделируют реальные условия
практической
деятельности.
Для студентов товароведных факультетов.
Гриф
Код для заказа: 409800.02.01 Цена: 294,90
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Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: Учебник / Нилова Л. П. - 
2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004440-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике подробно проанализированы вопросы товароведной оценки и экспертизы качества
зерномучных товаров: зерна, крупы, муки, хлебобулочных изделий, бараночных, сухарных, макаронных
изделий и пищевых концентратов на зерновой основе. Приводятся подробные характеристики этих
товаров, факторов, формирующих их качество в процессе производства, товародвижения, хранения и
реализации. Студенты познакомятся с современными тенденциями расширения ассортимента и
улучшения качества зерномучных товаров.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза
товаров», а также для слушателей курсов повышения квалификации.
Гриф
Код для заказа: 140200.04.01 Цена: 844,90

Товароведение и экспертиза мясных товаров. Лабораторный практикум: 
Учебное пособие / Данильчук Ю.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 174 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010563-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум соответствует учебной программе по дисциплине «Товарове-
дение и экспертиза мясных товаров». В практикуме даны работы по изучению
классификации, ассортимента и экспертизы качества мяса и мясопродуктов.
В каждой главе приводятся общие сведения о соответствующих видах продуктов
и перечень основных нормативных документов, необходимых для проведения
их экспертизы.
Лабораторные работы по проведению экспертизы изделий включают зада-
ния по изучению дефектов, правил приемки и методов отбора проб, анализу
маркировки, оценке качества товаров по органолептическим и физико-хи-
мическим показателям. Изложены порядок проведения, описание сущности
метода исследования, даны формы записи результатов экспертизы.
Предназначен для студентов вузов, обучающихся по специальности 080401
«Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)».
Гриф
Код для заказа: 141700.04.98 Цена: 390,00

Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и пищевых добавок: 
Учебник / Иванова Т. Н., Позняковский В. М., Добровольский В. Ф. -2 изд., 
испр. и доп.-М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016-265с.: 60x90 1/16.-(ВО: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006916-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Приведена характеристика пищевых концентратов согласно современной классификации, в том числе
сухих завтраков, обеденных блюд, детского, диетического и космического питания, снэков.
Рассматриваются вопросы приемки, отбора проб, методы и процедуры проведения экспертизы,
транспортирования и хранения. Проанализированы проблемы товароведения и экспертизы пищевых
добавок.
Для студентов высших учебных заведений в области товароведения и экспертизы товаров.
Представляет практический интерес для производителей, коммерсантов, экспертов, научных
работников и даже потребителей.
Гриф
Код для заказа: 216600.02.01 Цена: 584,90
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Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: 
парфюмерно-косметические товары: Уч.пос. / Тыщенко Е.А., Позняковский 
В.М., Ердакова В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 393с.: 60x90 1/16. - (ВО: 
Бакалавр.) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011028-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии проанализированы вопросы, связанные с товароведением одно-
родных групп и оценкой качества и безопасности парфюмерно-косметических
товаров. Рассмотрен их современный ассортимент, а также проблемы класси-
фикации, фальсификации парфюмерии и косметики, представлены современ-
ные методики оценки качества указанных групп товаров. Дана характеристика
потребительских свойств парфюмерных и косметических товаров и факторов,
формирующих и сохраняющих их качество.
Издание соответствует требованиям Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Пособие предназначено для студентов высших образовательных учрежде-
ний, обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 38.03.07 и магист-
ратуры 38.04.07 «Товароведение», а также аспирантов научных специальностей
05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов функционального
и специализированного назначения и общественного питания» и 05.18.06 «Тех-
нология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов» для
подготовки к сдаче вступительных экзаменов по специальности.
Гриф
Код для заказа: 370600.01.98 Цена: 850,00

Товароведение строительных товаров : учеб. пособие / Ф. А. Петрище, М. А. 
Черная. — М. : ИД «ФОРУМ», 2017. — 208 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассмотрены основные понятия, ассортимент, классификация, потребительские свойства, а
также дефекты, влияющие на качество строительных товаров. Описываются методы оценки качества
различных строительных товаров.
Предназначено дли студентов высших профессиональных образовательных учреждении по
направлению «Торговое дело». Может быть полезно для практических работников производственных и
торговых организаций, а также контрольных органов.
Гриф
Код для заказа: 142500.05.01 Цена: 454,90

Товароведение, технология и экспертиза пищевых продуктов животного 
происхождения: Учебное пособие / Чебакова Г. В., Данилова И. А. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016.-304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006081-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены технологии получения молока и молочных продуктов, технологии убоя
сельскохозяйственных животных, птицы и кроликов, товароведные характеристики молока и молочных
продуктов, мяса убойных животных, субпродуктов, топленых жиров, колбасных изделий, мясных
консервов и полуфабрикатов, куриных яиц и яичных продуктов.
Приведены классификация и характеристики молочных и мясных изделий  с учетом новых
национальных стандартов, разработанных в последние годы; представлены термины и определения на
молочную и мясную продукцию в новой интерпретации.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Товароведение и экспертиза товаров (по
областям применения)». Учебное пособие также может быть полезно экспертам, научным работникам и
широкому кругу потребителей.
Гриф
Код для заказа: 241800.02.01 Цена: 594,90
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Торговое дело. Организация, технология и проектирование торговых 
предприятий: Учебник / Чкалова О. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-91134-804-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике обобщен мировой и отечественный опыт развития магазинных и внемагазинных форм
торговли. Описаны классические и современные инструменты организации и технологии торговых
предприятий, а также даны рекомендации по их применению. Приведена методика для оценки
месторасположения торгового предприятия. Освещаются вопросы организации
торгово-технологического процесса. Значительное внимание уделяется мерчандайзингу, как науке и
практике управления продвижением товаров на местах продаж.
Рассмотрены правовые вопросы обслуживания покупателей и работа с рекламациями как средство
повышения лояльности покупателей. Приведена методика SERVQUAL для оценки качества торговой
услуги.
Учебник сопровождается заданиями для практических занятий и самостоятельной работы, вопросами и
тестами для проверки освоения
компетенций, глоссарием.
Гриф
Код для заказа: 450250.03.01 Цена: 794,90

Традиции и культура питания народов мира : Учебное пособие / Н. В. 
Щеникова. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 296 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с программой курса «Традиции и культура питания народов
мира». Рассмотрена специфика традиций питания славянских народов, выделены главы, отражающие
кулинарное искусство Франции и его влияние на традиции питания народов Европы и Америки.
Показана самобытность культуры питания народов Азиатско-Тихоокеанского региона. Особое внимание
уделено влиянию религий на формирование, становление традиций и культур питания.
Даны рекомендации по организации обслуживания приемов и банкетов, культуре застолья для
иностранных туристов.
Пособие предназначено студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлениям
подготовки «Социально-культурный сервис и туризм», «Туризм», «Технология продуктов общественного
питания», «Менеджмент гостинично-ресторанных комплексов».
Гриф
Код для заказа: 295300.02.01 Цена: 644,90

Туристские формальности: Учебное пособие / Борисенко И. В., Григорьева Г. 
Б., Гусев Н. И., Ершова С. И., Шевцова Т. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-772-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрываются основные вопросы, связанные с туристскими формальностями.
Рассматриваются основные виды туристских формальностей: паспортные, таможенные, визовые,
страховые, санитарно-медицинские, валютные, транспортные. Особое внимание уделено туристским
формальностям отдельных стран, вопросам обеспечения безопасного отдыха, оформления туристских
документов.
Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения специальностей 100103.65
«Социально-культурный сервис и туризм» и 100201.65 «Туризм», направлений 100200.62 «Туризм»,
100200.68 «Туризм», 100400.62 «Туризм», 100400.68 «Туризм», 101100.62 «Гостиничное дело», а также
может быть использовано студентами других специальностей и направлений, тематика которых
сопряжена с туризмом.
Гриф
Код для заказа: 432750.03.01 Цена: 724,90
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Туристское страноведение : учеб. пособие / П.В. Большаник. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 241 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20858.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Освещаются теоретические, методические и прикладные вопросы, необходимые учащимся для
изучения дисциплины «Туристское страноведение». Рассматриваются основные концепции в области
туристского страноведения, даются карты и схемы туристского районирования. Приводятся справочные
данные, практические задания и тесты, а также сло-
варь туристских объектов мира.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для учащихся образовательных учреждений, обучающихся по направлениям подготовки 43.03.02
«Туризм» и 43.03.03 «Гостиничное дело».
Гриф
Код для заказа: 633280.02.01 Цена: 530,00

Туристско-рекреационное проектирование: Учебное пособие/ Колесова Ю. А. - 
М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 352 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие «Туристско-рекреационное проектирование» предназначено для студентов,
обучающихся в высших профессиональных учебных заведениях по направлению подготовки 100400.62
«Туризм» и 100100.62 «Сервис», является единым для всех форм обучения. Оно полностью
соответствует государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников
поданным направлениям, содержит необходимые дидактические требования, предусмотренные
программой дисциплины «Туристско-рекреационное проектирование».
Основой пособия является изложение вопросов рекреации, отдыха, туристских и рекреационных
ресурсов, а также специфика управления туристскими проектами, умело реализованных в структуре
пособия и отдельных его главах.
Учебное пособие содержит все вопросы примерной программы дисциплины «Туристско-рекреационное
проектирование», разработанной в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов. Структура пособия включает: введение, четыре главы,
терминологический словарь (глоссарий), использованную литературу, кейс-задания, тестовый контроль.
Учебное пособие может быть использовано при любой форме обучения: очной, очно-заочной
(вечерней), заочной.

Код для заказа: 273900.04.01 Цена: 649,90

Управление маркетингом: Учебное пособие / Под ред. Синяевой И.М., - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник, 2017. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Вне 
серии) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0112-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассмотрены основные направления процесса управления маркетингом. В логической
последовательности представлены содержание стратегического маркетинга, организационных форм
управления, механизмы управления распределением, продвижением, а также контролем и оценкой
результатов маркетинговой деятельности.
Рассчитано на студентов, обучающихся по специальности «Маркетинг», а также обучающихся по
специальностям «Менеджмент», «Логистика», «Экономика и управление на предприятии».
Гриф
Код для заказа: 043710.07.01 Цена: 794,90
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Управление маркетингом : учебник / Ю.Н. Егоров. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 238 
 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/10268.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются основные условия, компоненты и приемы управления маркетингом:
управленческая среда, информационное и правовое обеспечение, разработка маркетинговых планов и
стратегий, процесс взаимодействия маркетинга с другими структурными подразделениями организации.
Большое значение придается процессу оценки эффективности и контроллинга управления
маркетингом.
Учебник составлен на основе материала, который вкпючает практический опыт автора и содержит
тренинговые примеры, позволяющие студентам отработать конкретные управленческие методики.
Предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» и
«Маркетинг».

Код для заказа: 320100.02.01 Цена: 554,90

Управление персоналом в гостиницах: Учебное пособие / Зайцева Н. А. - М.: 
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-747-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Особенностью учебного пособия являются не только практические примеры из деятельности
российских и зарубежных гостиниц, но и большое количество конкретных внутренних нормативных и
других справочных материалов, типовых положений в области управления персоналом и корпоративной
культуры гостиниц и иных средств размещения.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 1011000 «Гостиничное дело», студентов других сервисных направлений
обучения, преподавателей, аспирантов и соискателей профильных вузов, сотрудников индустрии
гостеприимства.
Гриф
Код для заказа: 438150.04.01 Цена: 914,90

Управление розничным маркетингом : учебник / под ред. Д. Гилберта. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — XVI. — 571 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге показаны новые приемы повышения привлекательности продуктов и услуг, адресованные
менеджерам розничных, в том числе сетевых компаний. Основное внимание авторы уделяют
организации магазинной торговли. Книга будет также полезна специалистам розничных предприятий
туристической, сервисной и финансовой сфер при продвижении ими своей продукции, планировании и
организации ее продаж.
Представлены принципиально новые разработки в области выбора типа магазина и места его
расположения, стратегии и тактики розничных продаж и управления категориями товаров, организации
кампаний продвижения для магазинов различных форматов и типов. Менеджеры познакомятся с
интересными приемами использования торговых площадей и выкладки товаров, планирования
торговых запасов, ценообразования, рекламной деятельности, с простыми и сложными приемами
стимулирования продаж.
Вы узнаете о новых направлениях в обслуживании клиентов, применении информационных технологий.
В книге представлены положительные, отрицательные и даже комичные примеры деятельности
мировых компаний.
Пособие адресовано студентам, аспирантам, менеджерам и организаторам торговли и обслуживания в
розничной сфере.
Гриф
Код для заказа: 059000.07.01 Цена: 1 024,90
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Управление торговой организацией : учебник / Г.Г. Иванов, И.С. Лебедева, 
Т.В. Панкина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Высшее 
образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник содержит описание основ теории управления торговой организацией и изложение последних
достижений практики управления с учетом отраслевой специфики.
Рассматриваются составляющие процесса и системы управления торго-вой организацией, структура и
методы управления персоналом, способы организации управленческого труда, информационное
обеспечение процесса управления торговой организацией, методы и инструменты выработки
управленческих решений.
Данный учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлению 38.03.06 «Торговое дело»
(бакалавриат), а также будет полезен практическим работникам.
Гриф
Код для заказа: 429900.03.01 Цена: 734,90

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : 
учеб. пособие / Н.А. Казакова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются экономические основы и институциональные факторы функционирования
предпринимательства, сравнительный анализ организационно-правовых форм управления бизнесом,
особенности финансово-кредитных отношений, методы привлечения финансовых ресурсов в
предпринимательскую деятельность, особенности бухгалтерского учета и налогообложения субъектов
малого бизнеса, современные инструменты оценки предпринимательских рисков и методы управления
предпринимательскими рисками.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, а также практических работников, специализирующихся в
области предпринимательства и риск-менеджмента для целей эффективного управления бизнесом.
Гриф
Код для заказа: 142800.09.01 Цена: 530,00

Финансовые технологии в маркетинге: Учебное пособие/Урясьева Т. И. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0296-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии приведены принципы и методы принятия эффективных стратегических
маркетинговых решений; обобщены и систематизированы методики обоснования маркетинговых
решений на основе применения методов финансового анализа; предложен комплексный подход к
оценке текущего положения предприятия на рынке и прогнозированию его изменения, что позволит
руководству российских предприятий объективно оценивать свои рыночные возможности и избегать
стратегических ошибок при планировании расходов на маркетинговые мероприятия. Рассмотрены
показатели эффективности маркетинга, дана оценка их влияния на финансовые результаты
деятельности предприятия; возможность использования концепции достижимого экономического роста
в маркетинге; предложена концепция инвестиционной деятельности в маркетинге.
Для магистров, аспирантов, преподавателей дисциплин по маркетингу, стратегическому менеджменту,
экономических дисциплин, практических работников, руководителей российских компаний, специалистов
по маркетингу, менеджеров любого уровня, руководителей финансовых служб.В учебном пособии
приведены принципы и методы принятия эффективных стратегических маркетинговых решений;
обобщены и систематизированы методики обоснования маркетинговых решений на основе применения
методов финансового анализа; предложен комплексный подход к оценке текущего положения
предприятия на рынке и прогнозированию его изменения, что позволит руководству российских
предприятий объективно оценивать свои рыночные возможности и избегать стратегических ошибок при
планировании расходов на маркетинговые мероприятия. Рассмотрены показатели эффективности
маркетинга, дана оценка их влияния на финансовые результаты деятельности предприятия;
возможность использования концепции достижимого экономического роста в маркетинге; предложена
концепция инвестиционной деятельности в маркетинге.
Для магистров, аспирантов, преподавателей дисциплин по маркетингу, стратегическому менеджменту,
экономических дисциплин, практических работников, руководителей российских компаний, специалистов
по маркетингу, менеджеров любого уровня, руководителей финансовых служб.
Гриф
Код для заказа: 417550.03.01 Цена: 399,90
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Франчайзинг в торговле: Учебное пособие / Иванов Г. Г., Холин Е. С. - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 104 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Обложка)
ISBN 978-5-8199-0553-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебном пособии раскрывается сущность франчайзинга, подробно рассматриваются
условия и факторы, которые определяют результаты франчайзинга. Отражены различные аспекты
правового регулирования взаимоотношений в системе франчайзинга. Рассмотрено финансовое
построение франшизной системы в торговле.
Учебное пособие предназначено для подготовки студентов по направлениям «Торговое дело»
(бакалавриат), «Экономика» (бакалавриат), Менеджмент (бакалавриат), а также может быть полезно и
интересно научным и практическим работникам.
Гриф
Код для заказа: 442950.03.01 Цена: 234,90

Филимонова Н.М., Моргунова Н.В., Ловкова Е.С.
Экономика и организация малого и среднего бизнеса: учеб. пособие. — 2-е 
изд., доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 222 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлен полный цикл предпринимательской деятельности, включая подробное
описание функций предпринимателя, а также методов, средств и инструментов, необходимых для их
эффективного выполнения.
Предназначено для студентов и аспирантов, преподавателей экономических вузов, студентов
финансово-экономических колледжей, слушателей школ бизнеса и курсов переподготовки
специалистов..
Гриф
Код для заказа: 418900.04.01 Цена: 484,90

Экономика и организация управления розничными торговыми сетями: 
Учебное пособие / Чеглов В.П. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
288 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0232-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данное учебное пособие обобщает двадцатилетний опыт работы автора в таких крупных сетевых
торговых компаниях, как торговая компания «Класс», ПФК «БИН», Х5 Retail Group.
Книга написана в соответствии с учебным планом и учебно-методическим комплексом по дисциплине
«Экономика и организация управления розничными торговыми сетями», входящей в цикл учебных
дисциплин по коммерции и маркетингу. Охватывает широкий круг вопросов, связанных с теорией и
практикой работы сетевых предприятий розничной торговли. Знакомит читателей с формами
организации сетевого бизнеса в ритейле, современными форматами розничной торговли, организацией
торгового процесса по сетевому принципу и его особенностями, действующими нормативно-правовыми
актами, регламентирующими деятельность сетевых компаний розничной торговли.
Для студентов экономических и торговых вузов, слушателей университетов и учебных центров
розничных торговых компаний, менеджеров, занятых
вритейле.
Гриф
Код для заказа: 173550.04.01 Цена: 634,90
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Экспертиза дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений. Качество и 
безопасность : учебник / И.Э. Цапалова, О.В. Голуб, М.Д. Губина [и др.] ; под 
общ. ред. В.М. Позняковского. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 463 с., [4] л. ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21608.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В новом издании учебника, в отличие от предыдущих (пятое вышло в 2010 г.), дополнены и уточнены
требования к терминам и определениям, классификации и способам переработки, товароведной
экспертизе, безопасности, сохраняемости дикорастущих плодов, ягод, травянистых растений. С учетом
новых данных изложены материалы о перспективных видах их переработки, основах технологии.
Расширены сведения о пищевой ценности, формировании и контроле качества отдельных видов
дикорастущих.
Содержание учебника соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения.
Для бакалавров и магистров, аспирантов высших учебных заведений торгового и пищевого профилей,
экспертов контролирующих организаций, коммерсантов, занимающихся заготовкой и переработкой
дикорастущих.
Гриф
Код для заказа: 632306.01.01 Цена: 1 000,00

Экспертиза пищевых концентратов. Качество и безопасность: Уч.-спр. пос. / 
Резниченко И.Ю., Позняковский В.М., Камбаров А.О., - 4-е изд., стер. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 270 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009477-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данное пособие содержит наиболее полный учебно-справочный материал по вопросам экспертизы и
идентификации пищеконцентратов.
Наряду с традиционными для товароведения представителями этой группы пищевых продуктов
приведена информация о чае, кофе, специях и пряностях. Рассмотрены новые направления в
производстве пишевых концентратов общего и специализированного назначения.
Учебно-справочное пособие составленное учетом изменений в норматив-ныхдокументах по
рассматриваемой группе пищевых продуктов.
Пособие предназначено для студентов и магистров технических и медицинских вузов, изучающих
дисциплины, связанные с вопросами качества и безопасности продуктов питания. Представляет также
практический интерес для производителей, экспертов, научных работников и широкого круга
потребителей.
Гриф
Код для заказа: 257700.02.01 Цена: 594,90

Экспертиза продовольственных товаров: Лабораторный практикум: Учебное 
пособие / Сидоренко Ю. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 182 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-009882-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В лабораторном практикуме изложены методы экспертизы качества основных групп продовольственных
товаров, сгруппированных согласно учебной товароведной классификации.
Приведены примеры экспертизы основных видов продовольственных товаров в каждой товароведной
группе. Рассмотрены нормативная база, состоящая из основных нормативных документов, относящихся
к данной товароведной группе, основные термины и определения, касающиеся технологии и оборота
товаров данной товароведной группы. Приведены основные методы оценки по органолептическим и
физико-химическим показателям товаров.
Лабораторный практикум предназначен для студентов, обучающихся по обучающихся по направлениям
подготовки 19.03.02 «Технология консервов и пищеконцентратов»,  «Технология детского и
функционального питания» и  «Технология субтропических и пищевкусовых продуктов».
Гриф
Код для заказа: 137700.04.98 Цена: 400,00
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Экспертиза строительных товаров: Учебное пособие / Петрище Ф.А., Черная 
М.А. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-8199-0598-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассмотрены основные понятия, объект экспертизы, критерии, используемые при анализе и
оценке потребительских свойств товаров, общие и конкретные потребительские свойства, упаковка, а
также маркировка, транспортирование и хранение строительных товаров. Описываются методы оценки
их качества и проведения экспертизы.
Учебное пособие предназначено для студентов высших профессиональных образовательных
учреждений по программе подготовки бакалавр и магистр в области коммерции и товароведения.
Содержание учебного пособия соответствует утвержденной примерной программе. Пособие полезно и
для практических работников производственных и торговых организаций, а также контрольных органов.
Гриф
Код для заказа: 469850.03.01 Цена: 704,90

Электронная коммерция: Учебное пособие / Сибирская Е.В., Старцева О.А. - 
М.:Форум, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-229-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено основе электронного бизнеса с использованием глобальной сети
Интернет. Здесь рассматриваются сущность электронной коммерции и механизм ее реализации.
Описываются системы и формы электронной коммерции, методы организации технологического
процесса on-line-торговли, основные способы оплаты товаров и услуг и электронные платежные
средства. Излагаются организационные и правовые основы электронной коммерции.
Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 080502
«Экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания», а также для
практических работников сферы электронной коммерции.
Гриф
Код для заказа: 095440.07.01 Цена: 444,90

Электронная коммерция: Учебник/Брагин Л. А., Иванов Г. Г., Никишин А. Ф., 
Панкина Т. В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-8199-0507-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник посвящен ключевым вопросам прикладного использования интернет-технологий для
организации коммерческой работы.
Рассмотрены системы, формы и инструменты электронной коммерции, принципы информационной
безопасности, методы организации оптовой и розничной электронной торговли, основные способы
стимулирования продаж в Интернете, электронная коммерция в индустрии услуг. Излагаются
организационные и правовые аспекты электронной коммерции.
Данный учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлению 100700 «Торговое дело»
(бакалавриат), а также будет полезен практическим работникам.
Гриф
Код для заказа: 180550.03.01 Цена: 349,90
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Этика делового общения : учеб. пособие / И.С. Иванова. — 3-е изд., испр. и 
доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 168 с. — (Bысшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/2086.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии описываются основные правила делового общения, позволяющие достичь успеха
благодаря соблюдению «золотого правила морали», использованию категорического императива И.
Канта, правилу Парацельса «не навреди»; рассматриваются конкретные ситуации деловых отношений,
в которых следует вспомнить то или иное этическое правило. Советы по выбору поведения при деловой
беседе, вербальном и невербальном общении с российскими и иностранными деловыми партнерами
сопровождаются примерами из жизни, истории, художественной литературы. Курс рассчитан на
бизнесменов, начинающих руководителей и делающих карьеру служащих, студентов всех
специальностей и особенно журналистов, менеджеров, дизайнеров, преподавателей, бизнесменов, а
также творческих людей, вращающихся в деловом мире.
Гриф
Код для заказа: 223300.03.01 Цена: 394,90

Этика деловых отношений : учебник / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, 
В.Г. Коновалова ; под ред. А.Я. Кибанова. — 2-е изд., перераб. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 383 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике, подготовленном учеными кафедры управления персоналом Государственного университета
управления, излагаются теоретические, методические и практические вопросы этики деловых
отношений: природа этики деловых отношений; этика деятельности организации и руководителей;
сущность вербального, невербального, дистанционного общения, манипуляций в общении, управления
общением; правила деловых отношений; этикет делового человека и деловых отношений.
Книга предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, а также преподавателей дисциплины
«Этика деловых отношений». Она может быть полезной руководящему составу и специалистам по
управлению персоналом организаций.
Гриф
Код для заказа: 037200.17.01 Цена: 894,90


