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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО 1

Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы

4 сквозных примера по производству и затратам. Подготовка к сдаче 
экзамена 1С: Специалист УПП 8: Пособие / Б.С. Шагжин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 270 с.: 60x88 1/16. (обложка)
ISBN 978-5-16-006931-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Код для заказа: 218200.03.01 Цена: 474,90

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности: Учебное 
пособие / Либерман И.А., - 5-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 220 с.: 
70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00563-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплина" «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности».          '
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.              
Рекомендуется студентам, обучающимся по специальностям 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 060800 «Экономика и управление на предприятии» и другим экономическим и управленческим
специальностям.

Код для заказа: 054260.08.01 Цена: 264,90

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации: 
Учебное пособие / Аскеров П.Ф., Цветков И.А., Кибиров Х.Г. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009793-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие составлено в соответствии с государственными образовательными стандартами и
типовой учебной программой курса «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятий (организаций)» для высших профессиональных учебных заведений. Содержит краткий
обзор основных понятий общей теории экономического анализа, методологию экономического анализа
и диагностики финансово-хозяйственной деятельности организации, анализа финансового состояния
организации, экономических результатов I деятельности, производственных результатов, результатов
технического и социального развития, использования материальных ресурсов и состояния их запасов, I
состояния и использования основных средств, использования трудовых ресурсов, затрат на
производство и реализацию продукции, оценку эффективности деятельности предприятия, диагностику
потенциала организации. Представлены вопросы для самоподготовки по каждой главе содержания, по
всему изложенному материалу.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров, слушателей курсов
повышения квалификации и бизнес-школ.
Гриф
Код для заказа: 277800.02.01 Цена: 384,90
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Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: 
Учебник / Под ред. Позднякова В.Я., - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 617 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009655-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике освещены как вопросы теории экономического анализа и диагностики, так и основы
практического их применения на предприятиях при анализе финансово-хозяйственной деятельности.
В книге подробно рассматриваются концепции анализа, анализ экономического потенциала,
финансового состояния, финансовых и производственных результатов деятельности предприятия,
анализ формирования и размещения капитала, состояние и использование производственных
ресурсов, труда и заработной платы, себестоимости и эффективности деятельности. Излагаются
особенности стратегического анализа, использования анализа при принятии управленческих решений, а
также основы оперативно-производственного анализа.
Структура и содержание учебника соответствуют требованиям Федерального государственноого
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Для студентов экономических специальностей вузов, преподавателей, аспирантов,
научно-исследовательских работников и практических работников организаций (предприятий).
Гриф
Код для заказа: 085800.09.01 Цена: 999,90

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : 
учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 374 с.  — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21493.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены теоретические основы и методология комплексного анализа
финансово-хозяйственной деятельности как базы диагностики и принятия управленческих решений.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов экономических вузов, обучающихся в системе бакалавриата и магистратуры по
направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент», руководителей всех уровней, финансистов,
бухгалтеров, экономистов и инженеров.
Гриф
Код для заказа: 086700.05.01 Цена: 879,90

Анализ и диагностика финансово-хозяйстве иной деятельности прел-гриятия: 
Практикум : учебное пособие /О.В. Губина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 192 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В соответствии с программой курса «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия» на основе данных конкретного коммерческого предприятия сформулированы задания для
практических занятий. Приведены источники информации, таблицы и алгоритмы по проведению
расчетов. Кроме того, по темам представлены вопросы, тесты, задачи и ситуации на условных
примерах для использования как на практических занятиях, так и для самоподготовки и ее контроля.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров, —
38.03.01 «Экономика»; 38.03.05 «Бизнес-информатика»; 38.03.06 «Торговое дело», практических
работников — экономистов, менеджеров, бухгалтеров.
Гриф
Код для заказа: 095150.09.01 Цена: 434,90
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Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
Учебник/Гарнов А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-009995-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике освещены основные вопросы анализа и диагностики финансово-хозяйственной
деятельности предприятия и раскрыты сущность и методы их проведения. Метод подачи материала
ориентирован на выработку практических навыков умения «читать» и анализировать первичные
учетные и отчетные регистры хозяйствующих субъектов, формулировать обоснованные выводы и
оценки по результатам анализа. Теоретические и практические вопросы излагаются с учетом изменений
в экономической жизни общества за последние годы. Издание составлено в полном соответствии с
требованиями и программой Федерального государственного образовательного стандарта,
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика» и
080200.62 «Менеджмент», инженерных, инженерно-экономических, экономических специальностей,
аспирантов, слушателей шкoл бизнеса, преподавателей, финансовых менеджеров и руководителей
всех уровней, а также для широкого круга читателей, изучающих вопросы анализа и диагностики
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Гриф
Код для заказа: 288100.01.01 Цена: 749,90

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия : учеб. пособие / Е.Н. Изюмова, В.В. Мыльник, 
А.В, Мыльник, М.Б. Пушкарева. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 313 
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2141.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены предмет, цели и содержание финансового анализа хозяйственной деятельности
промышленного предприятия. Сформулированы методологические основы организации и проведения
анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия с учетом
факторов неопределенности, рисков и влияния инфляции. Представлены инструментарии и методы
оценки кредитоспособности предприятия. Разработан метод анализа и оценки инвестиционной
деятельности промышленного предприятия, включая методики оценки эффективности инвестиционных
проектов.
Предназначено для студентов всех форм обучения, бакалавров экономических направлений.
Материалы данного пособия могут использоваться при курсовом и дипломном проектировании в вузах,
а также на промышленных предприятиях и в сфере консалтинга.

Код для заказа: 463150.02.01 Цена: 594,90

Анализ финансового состояния и финансовых результатов 
предпринимательских структур: Учебное пособие / Абдукаримов И. Т., 
Беспалов М. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 214 с.: 60x90 1/16. - (ВО: 
Магистратура) (Обложка)
ISBN 978-5-16-006404-8
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии разработан методический инструментарий оценки и анализа финансового состояния
предприятия, показателей, их характеризующих, на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности
конкретного предприятия, выявления резервов повышения эффективности финансовых ресурсов и на
их основе разработка рекомендаций по принятию управленческих решений.
Учебное пособие будет полезно изучающим методы финансового анализа, магистрам, преподавателям,
читающим соответствующие дисциплины, а также практическим работникам, связанным с учетом,
аудитом, анализом и планированием финансово-хозяйственной деятельности компаний.
Гриф
Код для заказа: 155050.06.98 Цена: 450,00
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Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. Вахрушиной М.А., - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0436-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике представлены основные теоретические, методические и практические положения
дисциплины «Анализ финансовой отчетности» в соответствии с государственным образовательным
стандартом высшего образования для подготовки обучающихся по направлению «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». Рассмотрены вопросы анализа и оценки финансового положения и результатов
деятельности организации с использованием практических данных индивидуальной и
консолидированной финансовой отчетности, статистической и налоговой отчетности. Приведенные
алгоритмы и практические расчеты аналитических показателей построены по принципу «сквозного
примера».
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей, слушателей системы
подготовки и повышения квалификации бухгалтеров, аудиторов, специалистов
финансово-экономических служб.

Код для заказа: 082650.08.01 Цена: 814,90

Анализ финансовой отчетности,  составленной по МСФО: Учебник / Пласкова 
Н.С. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0384-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга знакомит с современными методами и методиками анализа деятельности коммерческой
организации с использованием информации, содержащейся в ее финансовой отчетности, составленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Значительное внимание
уделено раскрытию расчетно-аналитических процедур выявления и количественного измерения
влияния факторов на уровень результативности бизнеса. Изложение каждой главы сопровождается
практическими расчетно-аналитическими материалами...
Гриф
Код для заказа: 297800.03.98 Цена: 720,00

Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций : 
учеб. пособие / И.В. Кобелева, Н.С. Ивашина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/5268.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций»
предназначена для формирования у студентов теоретических знаний о принципах и методах анализа
хозяйственной деятельности коммерческих организаций с целью информационного обеспечения
принятия оптимальных управленческих решений и повышения эффективности деятельности
предприятия.
Учебное пособие включает в себя: курс лекций, вопросы для самопроверки; практикум, который
содержит тесты, примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения; список
рекомендуемой литературы; глоссарий. В работе раскрываются теоретические основы анализа
хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о предмете, методе, задачах, методика и
организация комплексного анализа результатов хозяйственной деятельности предприятий, методика
финансового анализа предприятия.
Учебное пособие предназначено для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 293800.03.01 Цена: 494,90
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Анализ хозяйственной деятельности : учеб. пособие / Г.В. Савицкая. — 6-е 
изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. —  284 с. — (Вопрос — ответ).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в форме вопросов и ответов излагается методика  комплексного анализа
результатов хозяйственной деятельности промышленных  предприятий, рассматриваются новейшие
методики анализа, характерные для рыночной экономики. Значительное место отводится изложению
методики финансового анализа предприятия с учетом последних наработок в этой предметной области. 
Предназначено для студентов экономических специальностей высших учебных заведений очной и
заочной форм обучения.
Гриф
Код для заказа: 038670.17.01 Цена: 610,00

Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: Учебник / Савицкая 
Г.В., – М.: ИНФРА-М, 2017. – 519 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1681.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложена методика комплексного анализа результатов хозяйственной деятельности предприятий
агропромышленного комплекса с учетом достижений науки, практики и международных стандартов.
Особое внимание уделяется новейшим методикам анализа, характерным для рыночной экономики.
В отличие от предыдущих изданий по-другому изложены методики анализа финансовых результатов,
эффективности и интенсивности использования ресурсного потенциала предприятия, оценки
финансовой устойчивости и рисков предпринимательской деятельности.
Для студентов высших учебных заведений и практических работников АПК.
Гриф
Код для заказа: 013119.15.01 Цена: 1 144,90

Аудит: Учебное пособие / Баханькова Е. Р. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 201 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-01040-2
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 «Аудит».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам.

Код для заказа: 083120.04.01 Цена: 299,90

Аудит : учеб. пособие / Н.Н. Хахонова, И.И. Хахонова, И.Н. Богатая ; под ред. 
Н.Н. Хахоновой.  — 3-е изд. — М. : ИЦ РИОР : НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 384 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие разработано согласно требованиям ФГОС высшего образования по направлению
подготовки «Экономика», учебному плану и программе курса «Аудит» по профилю «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». Книга раскрывает методологические основы аудита и практические подходы к
аудиторской проверке различных экономических субъектов. Учтены все изменения законодательных и
иных нормативных правовых актов по вопросам регулирования аудиторской деятельности,
бухгалтерского учета и налогообложения.
Для студентов, преподавателей экономических вузов и факультетов, а также практикующих бухгалтеров
и аудиторов, финансистов, менеджеров.
Гриф
Код для заказа: 633746.03.01 Цена: 799,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 6
Аудит: Учебное пособие / С.А.Касьянова - М.: Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 196 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0440-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии содержится комплекс разработок для подготовки бакалавров в области аудита,
удовлетворяющихтребованиям образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика». Весь материал в пособии распределен по темам между теоретическими, практическими и
семинарскими занятиями, а также самостоятельной работой студентов в виде дискуссий, презентаций,
тестовых заданий, ситуационных задач. Изложенытеоретические и прикладные аспекты организации и
проведения аудита, позволяющие с должной степенью полноты и достоверности оценивать
эффективность ведения дел ее руководством. Учтены последние изменения законодательства.
Использование методических материалов позволит каждому студенту рационально распределить свое
время при изучении дисциплины, получить достаточно адекватную совокупную балльно-рейтинговую
оценку и сформировать профессиональные навыки.
Гриф
Код для заказа: 364100.01.01 Цена: 399,90

Аудит: Уч./Федоренко И. В., Золотарева Г. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-005015-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник раскрывает теоретические и практические вопросы аудита как науки и сферы деятельности
(практики). В учебнике систематизированы основные положения, отражающие подготовку и проведение
аудиторской проверки. Учебник может быть использован для самостоятельной работы студентов, в нем
приведены вопросы, тесты, ситуационные задачи. При разработке учебника авторами были учтены все
произошедшие в последнее время изменения в аудиторской деятельности в России. Учебник содержит
многочисленные схемы, рисунки, иллюстрирующие теоретический материал.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
специальностям, в том числе и для бакалавров и магистров, а также для оказания помощи всем
изучающим аудит и повышающим свою квалификацию в области учета и аудита.
Гриф
Код для заказа: 176500.05.01 Цена: 499,90

Аудит: Учебник. — 6-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 352 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2765.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В шестом издании учебника отражено современное состояние теории и практики аудиторской
деятельности в Российской Федерации. Рассматриваются теоретические основы аудита,
отечественные и международные аудиторские стандарты, организация аудита, процесс аудита
бухгалтерской отчетности. 

Для студентов экономических специальностей, слушателей системы послевузовского образования,
претендентов на получение квалификационного аттестата аудитора и квалификационного аттестата
профессионального бухгалтера, а также для практических работников - аудиторов, бухгалтеров,
финансовых менеджеров, руководителей предприятий, финансовых консультантов и экспертов.
Гриф
Код для заказа: 000769.15.01 Цена: 774,90
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Аудит: Учебное пособие / Филипьев Д.Ю., Пислегина Н.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 179 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01539-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие является весьма важной и полезной частью методического обеспечения курса
«Аудит». Материал книги позволяет изучить процессы организации и проведения аудита, раскрывает
сущность, цель, задачи и место аудита в системе финансового контроля, дает представление о
независимости аудиторов и их роли в представлении достоверной
и объективной информации хозяйствующими субъектами.
Пособие иллюстрировано таблицами, рисунками; в каждой главе приведены контрольные вопросы и
тесты для самоконтроля знаний студентов.
Адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлению «Экономика», а
также по магистерской программе «Учет, анализ, аудит».
Гриф
Код для заказа: 471700.01.01 Цена: 369,90

Аудит: Учебное пособие / Заббарова О.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009343-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Это учебное пособие призвано помочь студентам осознать сущность и содержание аудита, основы его
правового регулирования, методику его проведения, взаимоотношения различных субъектов при
проведении аудита, получить представление о процедурах аудита, составлении аудиторского
заключения и т.д. 

Для студентов, обучающихся по специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", а также по
дисциплине профиля "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" образовательного стандарта ВПО по
направлению 0800100 "Экономика".
Гриф
Код для заказа: 454850.02.01 Цена: 474,90

Аудит для магистров по российским и международным стандартам : учебник / 
под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 345 с.  — (Высшее 
образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/20848.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Разработан авторским коллективом преподавателей и аудиторов-практиков с учетом потребностей
магистерских программ в изучении студентами актуальных нормативных и практических вопросов
проведения аудита. Кроме тем, посвященных общим вопросам аудита, рассмотрены проблемы и
направления практического аудита, представляющие актуальность в современных условиях, например
аудит оценочных значений резервов и особенности формирования аудиторского заключения в
соответствии с международными стандартами аудита. Обеспечивает формирование требуемых
профессиональных компетенций по владению нормативной базой аудита, методами и аналитическими
процедурами аудита данных об экономическом субъекте, необходимыми для решения экономических
задач и оценки степени достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для закрепления
теоретических знаний приведен практикум, куда включены контрольные вопросы и задания, деловые
ситуации (кейсы), тесты для проверки знаний. Приложение содержит примеры аудиторских заключений
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. 
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
(уровень подготовки — магистратура) последнего поколения. 
Для магистрантов в целях теоретической подготовки и формирования практических навыков
проведения аудита.
Гриф
Код для заказа: 636369.01.01 Цена: 759,90
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Аудит для магистров: актуальные вопросы аудиторской проверки : учебник / 
под ред. проф. Н.А. Казаковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 387 с. — (Высшее 
образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/21418.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник направлен на теоретическую подготовку и формирование у магистрантов практических навыков
проведения аудита, включая специальные вопросы аудиторской проверки. Содержание и структура
учитывают потребности разных магистерских программ и интересы большинства аудиторов-практиков,
заинтересованных в изучении актуальных направлений аудита. Раскрыты актуальные проблемы и
направления практического аудита, в том числе налоговый аудит, аудит оценочных значений,
аудит эффективности использования бюджетных средств, аудит общественно значимых хозяйствующих
субъектов. Отдельные темы посвящены вопросам аудита внешнеэкономической деятельности,
банковского аудита, аудита финансовых нарушений в бизнесе (корпоративного мошенничества), а
также использованию инструментов экономического анализа и аналитических процедур в аудите. Для
закрепления теоретических знаний предусмотрено выполнение практических заданий.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения (уровень подготовки — магистратура) и обеспечивает
формирование профессиональных компетенций по владению методами и аналитическими процедурами
аудиторской проверки с учетом различных задач и оценки степени достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Для студентов-магистрантов и аудиторов.
Гриф
Код для заказа: 636365.01.01 Цена: 889,90

Парушина Н.В.
Аудит: основы аудита, технология и методика проведения аудиторских 
проверок : учеб. пособие / Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. — (Высшее 
образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются основы аудиторской деятельности, технология и методика
аудиторской проверки основных разделов бухгалтерского учета организаций. Теория и практика аудита
основаны на использовании современных нормативных документов в области аудиторской
деятельности и федеральных аудиторских стандартов.
Приводятся примеры оформления рабочих документов аудитора, позволяющие наглядно представить
процесс организации, планирования, проведения и обобщения результатов аудита в организациях
различных видов деятельности.
Учебное пособие включает курс лекций и контрольные вопросы для самопроверки.
Для студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и
колледжей, аудиторов, бухгалтеров, работников налоговых и финансовых служб.
Гриф
Код для заказа: 106350.07.01 Цена: 1 239,90

Банковские операции: Учебник / Печникова А.В., Маркова О.М., Стародубцева 
Е.Б., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 
60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0578-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются правовые и организационные основы формирования и развития
коммерческих банков, показана их роль в накоплении и мобилизации ссудного капитала. Структура
учебника обеспечивает изучение активных, пассивных и консультационно-посреднических банковских
операций, деятельности банков на рынке ценных бумаг и валютном рынке, методов управления
банковскими рисками. Учебник сочетает теорию и практику, отечественный и международный опыт
анализа работы коммерческих банков. В книге представлены конкретные расчеты и способы, с
помощью которых коммерческие банки управляют своей деятельностью.
Предназначен для студентов средних специальных учебных заведений, для практических работников
финансовой, банковской и налоговой систем, а также для всех тех, кто интересуется проблемами денег,
кредитов, банков.
Гриф
Код для заказа: 061750.08.01 Цена: 734,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 9
Банковское дело: Учебник / Под ред. Коробовой Г.Г., - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 592 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0109-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены различные аспекты банковской деятельности. Дана характеристика банков и
банковской системы. Раскрыты экономические основы деятельности коммерческого банка и его
операции. Представлена организация безналичных расчетов. Особое внимание уделено вопросам
банковского маркетинга и банковских рисков. Структура подачи материала в учебнике нацелена на
развитие самостоятельной работы студентов.
Для студентов, преподавателей экономических вузов и факультетов, работников банковской системы.
Учебник может быть использован при подготовке бакалавров по профилю «Финансы и кредит» по
дисциплинам: «Организация деятельности центрального банка», «Организация деятельности
коммерческого банка», «Организация безналичных расчетов». «Банковский маркетинг», «Банковские
риски».
Гриф
Код для заказа: 036537.14.01 Цена: 1 194,90

Банковское дело: Учебник / Стародубцева Е.Б. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0575-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике представлены основные вопросы банковского дела, касающиеся развития банковской
системы, функционирования центрального банка, показана его роль в развитии экономики и банковской
системы. Особое внимание уделено рассмотрению деятельности коммерческих банков, подробно
изложены банковские операции, показаны основы анализа и учета в коммерческом банке, нашли
отражение основные аспекты банковского менеджмента и маркетинга. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, специалистов, бакалавров,
магистров, практических работников.
Гриф
Код для заказа: 247600.02.01 Цена: 894,90

Бизнес-анализ деятельности организации: Учебник / Усенко Л. Н., Чернышева 
Ю. Г., Гончарова Л. В., Под ред. Усенко Л. Н. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 560 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-358-9
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Рассматриваются исторические и теоретические аспекты экономического анализа, его методический
инструментарий, методика финансового анализа, основополагающие аспекты управления
использованием ресурсов организации и себестоимостью продукции, инвестиционный,
функционально-стоимостный, стратегический, маркетинговый анализ, анализ финансовых рынков.
Особое внимание уделяется анализу инновационной активности организаций.
Для студентов экономических факультетов и вузов, слушателей в системе непрерывного
профессионального образования.
Гриф
Код для заказа: 219700.02.01 Цена: 894,90
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Бизнесзадачи, решения и расчеты в управленческом учете : учеб. пособие / В. 
Б. Ивашкевич — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 160 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга является приложением к третьему изданию учебника проф. Ивашкевича В. Б. «Бухгалтерский
управленческий учет» (М. : Магистр, 2015). В ней содержится 115 заданий, ситуаций и упражнений по
основным разделам программы курсов « Бухгалтерский управленческий учет» и «Контроллинг».
Использованы примеры из учебников западных университетов, опыт зарубежных компаний и
отечественных предприятий. Прицелены пять кейсов по комплексным проблемам управленческого
учета и контроллинга.
Для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям, бухгалтеров, экономистов и менеджеров, повышающих квалификацию.

Код для заказа: 354400.02.01 Цена: 344,90

Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный 
курс): Учебное пособие / Алиев В. С., Чистов Д. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-006431-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии на практических примерах излагается технология разработки и анализа приемлемых
инвестиционных проектов, а также разработки для этих проектов бизнес-планов средствами популярной
программы Project Expert 7.Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и
налогообложение», «Антикризисное управление», «Математические методы в экономике»,
преподавателей и аспирантов экономических вузов, руководителей предприятий, организаций и фирм,
занимающихся подготовкой экспертизы и реализации бизнес-планов или подготовкой научно
обоснованных рекомендаций приемлемости готового инвестиционного проекта и бизнес-плана, в том
числе для курсов повышения квалификации по направлению «Разработка и анализ инвестиционных
проектов с использованием современных информационных технологий».
Гриф
Код для заказа: 140500.06.01 Цена: 774,90

Биржа и биржевое дело : учеб. пособие / А.И. Маскаева, Н.Н. Туманова. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 118 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В предлагаемом пособии содержатся основы биржевой деятельности и биржевого анализа. Кроме тем,
достаточно широко представленных в отечественной специальной литературе, пособие восполняет
отсутствие материала по исчислению фондовых индексов, по некоторым методам прикладного
ценового анализа.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебное пособие подготовлено для студентов бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 416600.04.01 Цена: 249,90
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие/СоколовЯ.В., 2-е 
изд., переработанное и дополненное - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 
с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены теоретические основы и описана практика формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с отечественной нормативной базой и международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО). Подробно раскрыт алгоритм составления и представления отчетности.
Приведены детализированные рекомендации по заполнению всех форм отчетности. Большое внимание
уделено формированию консолидированной финансовой отчетности и методике ее трансформации по
МСФО. Изложены приемы и методы анализа финансовой отчетности по следующим направлениям:
ликвидность, финансовая устойчивость, оборачиваемость, рентабельность и оценка рисков
предпринимательской деятельности. Даны рекомендации по интерпретации результатов анализа в
части принятия решений финансового характера. В конце каждой главы приведены контрольные тесты
и задачи, в конце книги — сводная задача по материалам всех глав. Для студентов экономических
специальностей вузов, колледжей, слушателей курсов повышения квалификации и бизнес-школ.
Гриф
Код для заказа: 103900.04.01 Цена: 994,90

Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / под ред. Ю.И. Сигидова. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 340 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20852.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены теоретические основы и описана практика формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с российскими нормативными документами и положениями
международных стандартов финансовой отчетности.
Раскрывается сущность основных элементов финансовой отчетности, а также влияние различных
факторов на ее информативность. Подробно рассмотрены подготовительная работа, предшествующая
составлению отчетности, постатейно — методики формирования основных форм и пояснений к
бухгалтерской (финансовой) отчетности и рекомендации по исправлению возникающих ошибок в учете
и отчетности. Изложены состав и содержание консолидированной финансовой отчетности. Описан
алгоритм трансформации российской отчетности в отчетность согласно требованиям международных
стандартов.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для преподавателей вузов, аспирантов, студентов, обучающихся по программам магистратуры и
бакалавриата по экономическим направлениям подготовки, слушателей системы подготовки и
повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а также практикующих
бухгалтеров.
Гриф
Код для заказа: 645036.01.01 Цена: 749,90

Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие / Н.Н. Бондина, И.А. 
Бондин, Т.В. Зубкова, И.В. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 256 с . — ( 
Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2882.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассмотрены концептуальные основы бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской
Федерации и в международной практике, а также содержание и методика составления отчетных форм и
пояснительной записки в коммерческих организациях; изложен порядок представления и публикации
бухгалтерской (финансовой) отчетности; раскрыто содержание консолидированной и сегментарной
отчетности, приведены методы и этапы трансформации российской отчетности в отчетность,
соответствующую международным стандартам. По всем темам представлены контрольные вопросы и
тестовые задания.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» и направлению бакалавриата «Экономика». Для студентов и преподавателей экономических
вузов и факультетов, а также практических работников. Может быть использовано в качестве учебного
пособия по программе подготовки профессиональных бухгалтеров.
Гриф
Код для заказа: 269100.03.01 Цена: 534,90
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Домбровская Е.Н. 
- М.:ИЦ РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 96 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00734-1
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 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».
Пособие позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам.
Гриф
Код для заказа: 139550.02.01 Цена: 144,90

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие / Пономарева Л. В., 
Стельмашенко Н. Д. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии дается всестороннее представление о содержании и порядке составления новых отчетных
форм, входящих в состав годовой бухгалтерской отчетности; раскрываются этапы подготовительной
работы, предшествующие составлению отчетности; анализируются типичные ошибки, допускаемые при
ее формировании; приводится построчный комментарий к заполнению каждой ее формы в соответствии
с действующими ПБУ.
Методический материал иллюстрируется сквозным примером ведения бухгалтерского учета и
заполнением форм годовой бухгалтерской отчетности.
Для студентов и преподавателей экономических вузов, а также практических работников,
специализирующихся в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Код для заказа: 425850.03.01 Цена: 494,90

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Уч.пос. / Сигидов Ю.И., Оксанич Е.А., 
Рыбянцева М.С., Под ред. Сигидова Ю.И., Трубилина А.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 366 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-004715-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены теоретические основы и описана практика формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствии с российскими нормативными документами и положениями
международных стандартов финансовой отчетности.
Описаны сущность основных элементов финансовой отчетности, а также влияние различных факторов
на ее информативность. Подробно рассмотрена подготовительная работа, предшествующая
составлению отчетности, постатейно рассмотрены методики формирования основных форм и
пояснительной информации, а также рекомендации по исправлению возникающих ошибок. Приведены
состав и содержание консолидированной отчетности. Описан алгоритм трансформации российской
отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов.
Гриф
Код для заказа: 157900.05.01 Цена: 734,90
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческих предприятий: Учебное 
пособие / Беспалов М. В., Абдукаримов И. Т. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006518-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В работе дана характеристика финансовой отчетности в целом и отдельных ее форм, методика чтения
бухгалтерского баланса во взаимосвязи с другими формами, проверка правильности составления и
реальности бухгалтерского батанса, подготовка его к анализу, а также анализ структуры бухгалтерского
баланса и выводы по результатам анализа. Вся методика изложена на примере бухгалтерской
(финансовой) отчетности одного из реальных предприятий, название которого изменено и в отчетность
которого внесены некоторые изменения.
В связи с тем что с 2012 г. Министерством финансов РФ введены изменения в финансовую отчетность,
в работе дается характеристика каждой формы с внесенными изменениями, характеристика этих форм
и использование информации для анатиза финансового состояния.
Для студентов экономических специальностей, преподавателей, магистров, аспирантов, а также
практических работников, занимающихся вопросами управления финансами предприятия. Данный
материал может быть также использован на курсах подготовки и переподготовки бухгалтеров,
финансистов и экономистов.
Гриф
Код для заказа: 418450.03.01 Цена: 384,90

Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Теория и практика составления: 
Учебное пособие / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 242 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01521-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены сущность, структура, принципы составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности; методика составления всех действующих годовых форм
бухгалтерской (финансовой) отчетности — бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах,
Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, пояснительных примечаний к
бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, а также пояснительной записки к
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Раскрывается роль аудита в подтверждении достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Пособие содержит большое количество схем, контрольные вопросы, а также примеры и задачи для
самостоятельного решения.
Рекомендуется студентам и аспирантам всех экономических специальностей и направлений подготовки,
может быть полезно сотрудникам предприятий, имеющих дело с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью.

Код для заказа: 433800.01.01 Цена: 539,90
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Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей: 
Учебное пособие / Камысовская С.В., Захарова Т.В. - М.:Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91134-819-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит современные методики и методы анализа финансовой (бухгалтерской)
отчетности, раскрывает порядок составления бухгалтерской отчетности организаций, дает построчный
комментарий по заполнению каждой ее формы в соответствии с последними нормативными
документами Минфина России, практическая реализация которых будет способствовать повышению
качества менеджмента коммерческой организации, обоснованию оптимальной стратегии управления.
Приведенная в пособии информация раскрывается как применительно к отечественной теории и
практике экономического содержания различных операций, так и с точки зрения учетных и
экономических категорий МСФО, что способствует формированию у читателя целостного
представления об особенностях этих двух видов учетных систем и определению вектора их сближения.
Пособие разработано с целью подготовки бакалавров в области экономических наук, освоения
студентами бакалавриата компетенций, установленных Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования последнего поколения, формирования
теоретических и практических знаний в области составления финансовой отчетности, а также
проведения анализа ее показателей в коммерческой организации.
Гриф
Код для заказа: 242900.03.01 Цена: 899,90

Бухгалтерский  учет в государственных (муниципальных) учреждениях: 
Учебное пособие / Маслова Т.С. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 
60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0422-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособие рассмотрены особенности бухгалтерского учета в государтсвенных (муниципальных)
учреждениях. Последовательно описаны учет нефинансовых активов, денежных средств, требований,
обязательств и финансового результата деятельности.
Изложение построено по единой схеме: понятийный аппарат — система нормативного правового
регулирования—объекты—план счетов бухгалтерского учета — характеристика счета —
взаимодействие каждого счета бухгалтерского учета с другими счетами в зависимости от
экономического содержания конкретного хозяйственного факта из разнообразной практики
государственных (муниципальных) учреждений.
Для студентов, обучающихся по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Будет
полезно преподавателям финансовоэкономических вузов и факультетов.

Код для заказа: 632102.01.01 Цена: 999,90

Бухгалтерский (управленческий) учет : учеб. пособие / А.В. Басова, А.С. 
Нечаев. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 324 с. — (Высшее образование: 
Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/21805.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Соответствует программе курса «Бухгалтерский (управленческий) учет» и содержит материал по
построению управленческого учета на предприятиях, методам учета затрат и системам
управленческого учета.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Подготовлено для использования в учебном процессе при подготовке студентов по направлениям
«Экономика», «Менеджмент» и всех форм экономического образования. Также будет полезно
специалистам, интересующимся организацией учета и управлением затратами, а также руководителям
предприятий, занимающихся инновационной деятельностью.
Гриф
Код для заказа: 638374.01.01 Цена: 739,90
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Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве: Учебное пособие 
/ Лисович Г.М., Шутова И.С. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 
с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0180-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены основные принципы ведения бухгалтерского учета в сельском хозяйстве в
условиях рыночных отношений.
Учебное пособие написано в соответствии с программой курса по специальности 080109 "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит" и одобрено редакционно-издательским советом ГОУ ВПО Государственного
экономического университета (РИНХ) г. Ростов-на-Дону.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", а также
практических работников - бухгалтеров, руководителей и специалистов сельскохозяйственных
предприятий АПК.
Гриф
Код для заказа: 144650.06.01 Цена: 364,90

Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 
Погорелова М.Я., - 2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 331 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 
7БЦ)-www.dx.doi.org/10.12737/10269.
ISBN 978-5-369-01426-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данное пособие входят основные темы, соответствующие федеральному образовательному
стандарту по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет». В целях лучшего усвоения материала по
каждой теме разработано практическое занятие.
Пособие может быть полезно для студентов и аспирантов всех экономических специальностей и
направлений подготовки, а также преподавателей данной дисциплины.

Код для заказа: 430500.03.01 Цена: 654,90

Бухгалтерский и управленческий учет. Лабораторный практикум : учеб. 
пособие / Т.Ю. Серебрякова, М.В. Антонова, О.Р. Кондрашова ; под ред. Т.Ю. 
Серебряковой. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 300 с.  — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание содержит задания по всем разделам бухгалтерского учета, охватывающие всю
финансово-хозяйственную деятельность организации. Все задания первой части представляют собой
сквозную задачу, в итоге которой необходимо составить бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
провести ее экспресс-анализ и сформировать бюджеты и внутреннюю отчетность. Задания второй
части предназначены для самостоятельной работы студентов.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика»  профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Гриф
Код для заказа: 633562.01.01 Цена: 659,90
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Бухгалтерский управленческий учет : учеб. пособие / В.И. Бережной, Г.Е. 
Крохичева, В.В. Лесняк. — М. : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования и содержит последовательное изложение тем
дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет».
Предназначено студентам высших учебных заведений для аудиторной работы и самостоятельного
изучения теории и практики управленческого учета, при подготовке к итоговым контрольным
мероприятиям по дисциплине, а также практическим работникам в области учета и управления.
Гриф
Код для заказа: 441850.03.01 Цена: 384,90

Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Мизиковский И.Е., - 
2-е изд., исправ. и допол. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 
1/16. - (Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9776-0413-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены основные теоретические положения управленческого учета;
ключевые вопросы классификации затрат, методологии их учета и калькулиро
вания себестоимости продукции (товаров, работ, услуг); текущего планирова
ния обычной деятельности предприятия. Пособие ставит своей целью обеспе
чить доступное изучение и наилучшее усвоение бухгалтерского управленческо
го учета в минимальные сроки, отведенные для учебного процесса студентов,
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» очнозаочной,
заочной и дистанционной форм обучения.

Код для заказа: 402550.03.01 Цена: 304,90

Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Баханькова Е.Р. - М.: 
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-00580-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в соответствии с государственным образовательным стандартом и учебной
программой рассмотрены все основные вопросы, изучаемые в рамках дисциплины «Бухгалтерский
управленческий учет».
Приводится подробная сравнительная характеристика финансового и управленческого учета.
Рассматриваются классификации затрат на производство. Большое внимание уделено теоретическому
анализу методов учета затрат.
Рекомендуется студентам, аспирантам и преподавателям экономических вузов и факультетов, а также
руководителям предприятий, финансовым менеджерам и бухгалтерам.
Гриф
Код для заказа: 146100.03.01 Цена: 499,90
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Бухгалтерский управленческий учет: Учебное пособие / Кондраков Н. П., 
Иванова М. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-005040-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены сущность и задачи управленческого учета, основы его организации,
место управленческого учета в информационной системе управления, отличия от финансового и
налогового учета.
Изложены классификация расходов, порядок учета затрат на производство продукции, особенности
учета затрат по центрам ответственности, методика осуществления анализа отклонений по прибыли,
доходам и затратам, методы калькулирования себестоимости продукции, особенности учетной политики
организации применительно к управленческому учету, основы планирования и принятия управленческих
решений, в том числе по капитальным вложениям. По всем темам указаны вопросы для самопроверки и
тесты. По ряду тем даны задания, приведены задачи по разработке программы по управленческому
учету в организации.
Для студентов экономических вузов и факультетов, учащихся техникумов, слушателей курсов по
подготовке и повышению квалификации профессиональных бухгалтеров, бухгалтеров-экономистов,
финансовых менеджеров, для управленческого персонала организаций.
Гриф
Код для заказа: 046250.13.98 Цена: 780,00

Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Д.В. Лысенко. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 477 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-010518-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник апробирован в учебном процессе и отличается от других учебников по управленческому учету
структурированностью, системным видением автором управленческого учета, который представлен как
метод обоснования управленческих решений.
Для преподавателей и студентов экономических вузов, а также претендентов на получение аттестатов
профессиональных бухгалтеров и аудиторов, руководителей всех уровней, экономистов и бухгалтеров.
Гриф
Код для заказа: 096600.08.98 Цена: 950,00

Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / Ивашкевич В.Б., - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 448 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены содержание, принципы и назначение управленческого учета. Наряду с
теоретическими основами исчисления затрат и результатов деятельности хозяйственных организаций,
изложены особенности группировки издержек производства по видам и назначению, местам
формирования, центрам ответственности и объектам калькулирования, используемых в действующей
практике отечественных и зарубежных компаний. Много внимания уделено системам управленческого
учета затрат, их моделированию, измерению и контролю, использованию информации бухгалтерского
учета и финансовой отчетности для управления предприятием. Ко всем темам приведены контрольные
вопросы, задания, тесты. В основном тексте и в конце учебника даны решения приведенных задач и
упражнений, список рекомендаций для дополнительного изучения литературы, программа учебной
дисциплины и справочные таблицы. Для студентов, магистрантов и аспирантов экономических вузов и
факультетов, профессиональных бухгалтеров и управленческого персонала предприятий отраслей
материального производства.
Гриф
Код для заказа: 041918.09.01 Цена: 944,90
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Переверзев М.П., Лунёва А.М.
Бухгалтерский учет: Учеб. пособие / Под общ. ред. М.П. Переверзева. — 2-е 
изд. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 221 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены сущность и виды учета; предмет и метод бухгалтерского учета; счета и двойная запись,
балансовое обобщение, документация и документооборот, калькуляция, правовое и методическое
обеспечение; международная система финансовой (бухгалтерской) отчетности: сущность, принципы;
адаптация национальных моделей учета; учет основных средств и нематериальных активов,
материальных оборотных активов, заработной платы, денежных средств;
учет текущих расчетов, затрат на производство продукции (работ, услуг), реализации продукции (работ,
услуг), финансовых результатов; организация бухгалтерской (финансовой) отчетности в бюджетных
организациях.
Учебное пособие рассчитано на широкий круг читателей — студентов и преподавателей высших
профессиональных образовательных учреждений, практических работников системы образования.
Гриф
Код для заказа: 096950.07.01 Цена: 484,90

Бухгалтерский учет: шпаргалка. — 5-е изд. — М. : РИОР, 2016. — 159 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 «Бухгалтерский учет».
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 «Бухгалтерский учет» в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 073010.06.01 Цена: 89,90

Бухгалтерский учет: Учебник / Воронина Л. И., 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-349-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Раскрываются содержание, функции, предмет и метод бухгалтерского учета, принципы балансового
обобщения и двойной записи на счетах бухгалтерского учета, процессы документирования и
инвентаризации.
Приводятся формы бухгалтерского учета и правила его организации, порядок составления
бухгалтерской отчетности. Используется терминология нового Федерального закона от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившего в действие 1 января 2013 г. Особое внимание уделяется
вопросам учета основных хозяйственных процессов коммерческой организации: снабжения
(заготовления), производства и реализации. Теоретические вопросы разъясняются на практических
примерах.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов.
Представляет интерес для бухгалтеров, аудиторов, слушателей бухгалтерских курсов и руководителей
коммерческих организаций.
Гриф
Код для заказа: 211700.02.01 Цена: 754,90
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Бухгалтерский учет: Учебник / Гетьман В. Г., Керимов В. Э., Бабаева З. Д., 
Неселовская Т. М; Под ред. проф. В. Г. Гетьмана - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
717 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-003756-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен коллективом преподавателей ФГОУ ВПО «Финансовая академия при
Правительстве Российской Федерации», имеющих богатый педагогический опыт работы в вузах и
занимающихся научными исследованиями проблем теории и практики современного отечественного и
зарубежного бухгалтерского учета. Содержит все программные вопросы по учебной дисциплине
«Бухгалтерский учет». Они изложены на основе действующих положений по бухгалтерскому учету в
Российской Федерации, корреспондирующих с международными стандартами финансовой отчетности.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» (уровень подготовки — бакалавр),
слушателей центров и курсов повышения квалификации. Может быть использован бухгалтерами,
экономистами и менеджерами предприятий и организаций.
Гриф
Код для заказа: 124500.07.01 Цена: 894,90

Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) : учебник / Н.П. 
Кондраков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 584 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/11356.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник состоит из трех разделов: основы бухгалтерского учета, финансовый учет, управленческий
учет.
После каждой главы даны вопросы для самопроверки, а по основным темам финансового учета —
задания по составлению бухгалтерских проводок. В учебнике учтены основные нормативные документы
по бухгалтерскому учету, опубликованные на 30 апреля 2015 г.
Для студентов экономических вузов и факультетов, слушателей курсов по подготовке
профессиональных бухгалтеров, аудиторов, менеджеров.
Гриф
Код для заказа: 049000.20.01 Цена: 1 199,90

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: Учебное пособие / Полещук 
Т.А., Митина О.В., - 2-е изд., испр. и доп - М.:Вузовский учебник, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0351-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Курс предназначен для ознакомления студентов с порядком организации бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях в свете действующих нормативных документов. Показана роль бухгалтерского
учета в соблюдении режима экономии при расходовании средств Российской Федерации, а также
средств внебюджетных фондов, образуемых местными администрациями, министерствами и
ведомствами. По каждому разделу бухгалтерского учета определены документы и дана система
бухгалтерских проводок. Уделено внимание практике бухгалтерского учета в медицинских и
образовательных учреждениях. 
Для студентов специальности 08010965 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» всех форм обучения.

Код для заказа: 123600.09.01 Цена: 314,90
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Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: Учебное пособие / 
Мизиковский Е.А., Маслова Т.С. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 
2016. - 335 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0021-7
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: 084110.08.01 Цена: 734,90

Бухгалтерский учет в коммерческих организациях: Учебное пособие / 
Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-00091-146-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие включает методическое обеспечение цикла учет-но-аналитических дисциплин, в том
числе вопросы теории бухгалтерского учета, финансового и управленческого учета, экономического
анализа. Выдержано методологическое и методическое единство изложения материала, показана
взаимосвязь основных позиций учетно-аналитических дисциплин.
Пособие содержит тесты, практические задания, контрольные вопросы, которые позволяют усилить
самоконтроль за усвоением знаний, промежуточный и плановый контроль после завершения изучения
отдельных дисциплин. Приведенные методические материалы дают возможность выработать у
студентов навыки практической работы.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 462600.01.01 Цена: 969,90

Бухгалтерский учет в схемах и таблицах: Учебное пособие / Зонова А.В., 
Горячих С.П., Ливанова Р.В; Под общ. ред. А.В. Зоновой - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x88 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-9776-0282-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Представленные в учебном пособии схемы наглядно отражают характеристики и основные
корреспонденции счетов, состав и взаимосвязи необходимой первичной и сводной документации,
регистров синтетического и аналитического учета и форм бухгалтерской отчетности по каждому
бухгалтерскому счету для коммерческих организаций, включая промышленность, АПК, торговлю.
Знание последовательности ведения пообъектного учета позволит выполнить требования нормативных
правовых актов РФ в части применения журнать-но-ордерной и автоматизированной форм
бухгаттерского учета.
Предлагаемое вниманию читателей издание отвечает требованиям стандарта третьего поколения по
направлению подготовки 080100 «Экономика», профиль «Бухгаттерский учет, анализ и аудит».
Для студентов, преподавателей, начинающих бухгаттеров, экономистов, аудиторов.
Гриф
Код для заказа: 223500.03.01 Цена: 444,90
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Бухгалтерский учет и анализ : учебник / А.Е. Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. 
Хмелев [и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Е. Суглобова. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 478 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). —  
ww.dx.doi.org/10.12737/20161.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике с учетом последних изменений и дополнений в законодательстве изложены теоретические и
практические аспекты бухгалтерского учета и экономического анализа деятельности организаций, в
частности цели, задачи, принципы, правила, методы бухгалтерского учета и экономического анализа.
Рассмотрены направления экономического анализа и способы использования его результатов.
Рекомендуется студентам бакалавриата, обучающимся по направлениям подготовки «Экономика»
(профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Налоги и
налогообложение»,  «Анализ и управление рисками»), «Менеджмент» и «Государственное и
муниципальное управление». Также учебник будет интересен аспирантам, преподавателям вузов и
практикам, повышающим свою квалификацию.

Код для заказа: 631954.01.01 Цена: 799,90

Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / Зонова А. В., Адамайтис Л. А. 
- М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0294-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются основы и методология бухгалтерского учета, методик учета и анализа отдельных
объектов, бухгалтерская финансовая отчетность. От личительной особенностью данного издания
является то, что главы построен: по единому алгоритму: сначала приводится методология учета
конкретного o5i екта, далее представлены схемы анализа, на основании которого предложен варианты
управленческих решений. Главу завершают вопросы и тесты для сам( контроля студентов. Материал
изложен в соответствии с современной норм: тивной базой по бухгалтерскому учету и
налогообложению организаций.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 08011 «Экономика» (квалификация
«бакалавр»), а также для преподавателей, научит и практических работников.

Код для заказа: 455450.02.01 Цена: 994,90

Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / Сигидов Ю.И., Оксанич Е.А., 
Сигидова Н.Ю.; Под ред. Сигидова Ю.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009144-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены важнейшие аспекты учета и анализа активов, обязательств и капитала
организации. Представленный материал состоит из двух частей. В первой части излагаются понятие,
задачи и функции бухгалтерского учета, нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской
Федерации, этические требования, предъявляемые к бухгалтеру; описаны предмет и метод
бухгалтерского учета, виды и строение бухгалтерских счетов и правила формирования
корреспонденций счетов; рассмотрены организационно-методические основы экономического анализа.
Во второй части описаны методики учета и анализа активов, обязательств и капитала организации —
основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчетов с
персоналом по оплате труда, затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и др.
Уделено внимание основам формирования бухгалтерской отчетности, а также информационным
возможностям анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности компании.
Для студентов и преподавателей российских вузов, бухгалтеров, финансистов, менеджеров.
Гриф
Код для заказа: 235300.03.01 Цена: 734,90
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Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / Кувшинов М.С. - М.:ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01565-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В форме последовательных взаимосвязанных тем изложены приемы формирования практических
навыков и компетенций по бухгалтерскому учету основных объектов и хозяйственных операций
коммерческих предприятий, отчетности и анализа деятельности организации, приведены более 100
задач по типовым хозяйственным ситуациям с решениями. На примере курсовой работы рассмотрены
вопросы комплексной задачи учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Соответствует требованиям ФГОС для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент», а также специальности «Экономическая безопасность», при изучении курсов
«Бухгалтерский учет и анализ», «Экономический анализ», «Финансовый анализ».

Код для заказа: 451600.01.01 Цена: 449,90

Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / Садыкова Т.М., Церпенто С.И. - М.:ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01546-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник поможет студентам получить базовые знания в области теории бухгалтерского учета и анализа
хозяйственной деятельности, изложенные в соответствии
с программой учебного курса «Бухгалтерский учет и анализ». В первой части последовательно
изложены базовые элементы бухгалтерского учета, включающие
баланс, счета, двойную запись, первичные документы, регистры. Во второй части раскрыта сущность
анализа, дана характеристика предмета и методов проведения
экономического анализа.
Особенность учебника заключается в отражении новых изменений в российском законодательстве по
бухгалтерскому учету и в составлении бухгалтерской
отчетности. Приведены примеры, рисунки, таблицы, вопросы для самопроверки, самостоятельные
задания, тесты.
Для бакалавров экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» (профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»).

Код для заказа: 459400.01.01 Цена: 569,90

Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие/ВасильчукО.И., ГуськоваТ.Н., 
НасакинаЛ.А. и др., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
496 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-00091-189-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ! лит студентам получить
фундаментальные знания в области бухгалт финансового учета, бухгалтерского управленческого учета
и анализа ственной деятельности, изложенные в соответствии с основными п ниями учебной
программы для подготовки бакалавров по напра/ «Экономика». Все программные вопросы изложены в
соответствии! вуюшим законодательством. Приведены вопросы дтя самопроверк меры, рисунки,
таблицы.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведен^ чающихся по экономическим
направлениям.
Гриф
Код для заказа: 165700.04.01 Цена: 960,00
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Бухгалтерский учет и анализ операций с ценными бумагами: Учебное пособие 
/ Дмитриева О.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011632-7
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии изложен порядок ведения бухгалтерского и налогового учета операций с базовыми
ценными бумагами (акциями, облигациями, векселями) в организациях, не являющихся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Описаны методика фундаментального анализа
акций и применяемые методы оценки их справедливой стоимости. Рассмотрены основные инструменты
технического анализа рынка ценных бумаг. Раскрыта методика анализа долговых ценных бумаг.
Учебное пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения.
Для магистров, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика», практикующих специалистов в
области бухгалтерского учета и анализа, а также лиц, интересующихся вопросами анализа долговых и
долевых финансовых инструментов для формирования личного инвестиционного портфеля.
Гриф
Код для заказа: 474500.01.01 Цена: 529,90

Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров экономики: 
Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров; Финансовый Универ. при Правительстве 
РФ. - М.: Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 302 с.: 60x90 1/16. (п)
ISBN 978-5-9558-0327-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основы теории бухгалтерского учета и экономического анализа, раскрыты основополагающие
принципы и сущность бухгалтерского учета и анализа, базовые понятия и термины. Даны
характеристики предмета и метода бухгалтерского учета и анализа применительно к условиям
современного этапа российской экономики. Особое внимание уделено стоимостной оценке активов,
балансовому обобщению, счетам двойной записи и отчетности. Рассмотрены содержание, порядок
составления и хранения бухгалтерских документов, формы бухгалтерского учета, оценка и калькуляция
и т.д., а также принципы международных и российских стандартов бухгалтерского учета. К каждой главе
даются контрольные вопросы и тесты.
Учебник написан при информационной поддержке СПС «Консультант Плюс».
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Бакалавр экономики».
Гриф
Код для заказа: 448050.03.01 Цена: 664,90

Бухгалтерский учет и анализ. Практикум: Учебное пособие / Сигидов Ю. И., 
Рыбянцева М. С., Мороз Н. Ю.; Под ред. Сигидова Ю. И., Оксанич Е. А. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 156 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009609-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В практикуме представлены основные термины, определения, формулы и практические ситуационные
задания, позволяющие наиболее эффективно применить и переосмыслить теоретические знания по
бухгалтерскому учету и анализу активов, обязательств и капитата хозяйствующего субъекта.
Представленный материал разбит на две части. В первой части представлен материал, содержащий
практические задания по теории бухгалтерского учета и основам экономического анализа.
Во второй части практикума собраны практические задания и кратко изложены основные аспекты
методики учета и анатиза активов, обязательств и ка-питата организации, а именно: внеоборотных
активов, материатьно-производственных запасов, расчетов с персонатом по оплате труда, затрат на
производство и реализацию продукции (работ, услуг), финансовых вложений, денежных средств,
финансовых результатов деятельности организации, собственного и заемного капитата, дебиторской и
кредиторской задолженности. Представлены практические задания, позволяющие закрепить знания
студентов по составу и видам отчетности экономических субъектов, а также основным приемам
анати-за бухгатгерской (финансовой) отчетности.
Гриф
Код для заказа: 463250.02.01 Цена: 344,90
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Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.Ф. Сафонова, 
Г.Н. Ясменко и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт). - ISBN 978-5-16-011016-5.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрыты сущность, понятие и основы нормативного регулирования бухгалтерского
учета и аудита в Российской Федерации. Изложены важнейшие аспекты организации бухгалтерского
учета и проведения аудита активов, обязательств, капитта. доходов, расходов и фактов хозяйственной
жизни, а также порядок формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и содержание
аудиторского заключения.
Учебное пособие предназначено для преподавателей, аспирантов, магистров и бакалавров,
обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «¦Менеджмент».

Код для заказа: 369900.01.01 Цена: 749,90

Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: 
Учебник / Нечаев А.С., Прокопьева А.В. - 3-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010721-9
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник подготовлен по программе курса «Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической
деятельности» и включает в себя материал по организации бухгалтерского учета и валютного контроля
экспортных, импортных и других валютных операций, анализа и аудита в соответствии с изменениями в
нормативно-правовой базе бухгалтерского учета.
Предназначен для студентов экономических специальностей, руководителей и бухгалтеров
предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, работников таможенных органов и
слушателей курсов подготовки и переподготовки работников учетных специальностей, институтов
профессиональных бухгалтеров.
Гриф
Код для заказа: 338500.01.01 Цена: 739,90

Бухгалтерский учет. Сборник задач: Учебное пособие / Кыштымова Е.А. - 
М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0427-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержание сборника задач включает тематику теоретических основ бухгалтерского учета, которая
соответствует учебным стандартам по курсу «Теория бухгалтерского учета». Задачи сборника
направлены на изучение основных положений теории бухгалтерского учета: классификации
хозяйственных средств и источников, счетов и двойной записи, учета хозяйственных операций и
процессов. Каждая тема раскрывает один из методов бухгалтерского учета во взаимосвязи с другими
методами.
Сборник задач предусмотрен для студентов и слушателей специальности 080105.65 «Финансы и
кредит», практического применения преподавателями и аспирантами, а также бухгалтерами,
экономистами, аудиторами.
Гриф
Код для заказа: 125300.06.01 Цена: 454,90
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Карпова Т.П., Карпова В.В.
Бухгалтерский учет: упражнения, тесты, решения и ответы: учеб. пособие. — 
2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 328 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Ситуационные упражнения, представленные в учебном пособии, раскрывают содержание типовых
операций по учетной работе бухгалтерии предприятия. Темы учебного пособия, посвященные
бухгалтерскому финансовому учету, завершаются сквозной задачей, охватывающей основные факты
хозяйственной деятельности коммерческой организации и включающей состааление бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
В заключительной теме раскрываются основные принципы управленческого учета производственных
затрат по их видам и местам возникновения на примере отдельных тематических задач. В конце
второго раздела представлено комплексное упражнение по калькулированию, которое построено на
базе сквозной задачи по бухгалтерскому финансовому учету, что обеспечивает преемственность двух
подсистем бухгалтерского учета и изучения специальных дисциплин на четвертом и пятом курсах.
Практикум содержит более 500 тестов для самостоятельной проверки и оценки знаний по темам
бухгалтерского (финансового) и управленческого учета. Ответы на упражнения и тесты даны после
каждой главы.
Уровень сложности представленного материала соответствует требованиям ГОС высшего
профессионального образования, Учебное пособие может быть полезно при изучении дисциплин:
«Бухгалтерский (финансовый) учет», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»,
«Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский управленческий учет», «Учет и анализ (финансовый учет,
управленческий учет, финансовый анализ)».
Гриф
Код для заказа: 099600.08.01 Цена: 729,90

Бухгалтерский учет: учет оборотных средств: Учебное пособие / Бережной 
В.И., Суспицына Г.Г., Бигдай О.Б. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010784-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Системно изложены основные направления бухгалтерского учета оборотных средств: готовой
продукции, денежных средств, материальных ценностей, финансовых вложений. Приведено большое
количество практических примеров, тестов и задач для самостоятельного решения.
Подготовлено в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
(бакалавр) и может быть полезно студентам других экономических специальностей, аспирантам,
преподавателям и специалистам финансовых служб организаций.
Гриф
Код для заказа: 344200.01.01 Цена: 399,90

Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / Бондина Н.Н., Бондин 
И.А., Зубкова Т.В. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 418 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009858-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются теоретические основы бухгалтерского учета (предмет, функции,
методы), раскрываются основные вопросы, касающиеся организации финансового учета. Развитие
бухгалтерского учета в России на базе международных стандартов внесло серьезные изменения в
формирование учетной политики, отражение хозяйственных операций и процессов, исчисление
доходов, расходов и финансовых результатов. Все эти изменения рассмотрены в предлагаемом
издании. К каждой главе прилагаются контрольные вопросы.
Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), аспирантов, преподавателей, специалистов и руководителей
организаций в системе агропромышленного комплекса. Может быть использовано в качестве учебного
пособия по программе подготовки профессиональных бухгалтеров.
Гриф
Код для заказа: 281700.01.01 Цена: 919,90
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Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Никандрова Л.К., Акатьева М.Д. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 277 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010043-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Основная задача учебника — дать систематизированное и комплексное представление обо всех
основных разделах программы изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет», сформировать
профессиональное представление об учете капитала предприятия, его основных средств,
нематериальных активов и материально-производственных запасов; об учете труда и расчетов по его
оплате; об учете денежных средств и расчетных операций; об учете затрат на производство и продажу
продукции, финансовых вложений и результатов. Содержание всех глав учебника изложено с учетом
действующих нормативных и законодательных документов, положений по бухгалтерскому учету.
Для студентов, обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», учебник может быть эффективно использован также в учебном процессе по широкому
кругу направлений и профилей в области экономики, финансов, менеджмента; кроме того, может быть
полезен преподавателям, ведущим учебные занятия по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет».
Гриф
Код для заказа: 291100.02.01 Цена: 614,90

Бухгалтерский финансовый учет : учеб. пособие / Е.А. Мизиковский, И.Е. 
Мизиковский. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 624 с. (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Описана общая методология российского бухгалтерского финансового учета в промышленных
коммерческих организациях. Развернуто изложены порядок бухгалтерского финансового учета
формирования капитальных затрат, движения производственных и непроизводственных финансовых
активов в бухгалтерских оценках, принятых учетной политикой хозяйствующего субъекта.
Рассмотрен учет движения требований, денежных средств, обязательств, собственного капитала,
заемных средств. Показан порядок бухгалтерского формирования текущих затрат по видам обычной
деятельности. Изложен порядок определения и учета финансовых результатов от продаж продуктов
труда и других
коммерческих операций с учетом сумм списанных с бухгалтерского учета отложенных налоговых
активов и пассивов, распределения бухгалтерской прибыли и погашения бухгалтерских убытков.
Для углубленного изучения курса бухгалтерского финансового учета студентами вузов, обучающимися
по направлению «Экономика» (бакалавриат, магистратура).
Сопровождается дополнительными материалами в электронном виде (www.znanium.com).
Гриф
Код для заказа: 289200.03.01 Цена: 1 094,90

Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/Бахолдина И. В., 
Голышева Н. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-91134-739-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие состоит из 15 глав, а так же комплекса практических (ситуационных) кейсов для
самостоятельной работы студентов экономических вузов и факультетов.
Каждая глава включает в себя методические указания для практических занятий и ситуационные
задачи, позволяющие интегрировать знания, полученные в процессе изучения финансового учета. В
заключительной части учебного пособия приведена сквозная задача, решение которой позволяет
студенту пройти учебную стажировку в качестве бухгалтера на условном предприятии. Комплекс
практических (ситуационных) кейсов для самостоятельной работы студентов состоит из 10 вариантов и
включает в себя 5 кейсов.
Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»), преподавателей, студентов
экономических специальностей очной, очно-заочной, заочной и дистанционной форм обучения,
слушателей системы дополнительного профессионального образования, практикующим работникам
бухгалтерских служб, управленческого персонала, аудиторских компаний.
Гриф
Код для заказа: 433650.02.01 Цена: 599,90
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Бухгалтерский финансовый учет: Учебник / Бабаев Ю.А., Петров А.М., 
Макарова Л.Г.; Под ред. Бабаева Ю.А., - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 463 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0388-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Материал учебника позволяет изучить правила организации и ведения бухгалтерского учета имущества,
источников его финансирования, доходов, расходов и финансовых результатов в целях использования
учетной информации в управлении хозяйствующими субъектами.
Учебник иллюстрирован таблицами, рисунками, бухгалтерскими схемами, примерами практических
ситуаций. В каждой главе даются контрольные вопросы, тесты, варианты ответов.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а
также слушателей системы подготовки и повышения квалификации, аспирантов, специалистов
бухгалтерских и экономических служб.
Гриф
Код для заказа: 044100.13.01 Цена: 814,90

Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / Под ред. Сигидова Ю.И. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 367 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010482-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены важнейшие аспекты бухгалтерского финансового учета активов, обязательств и капитала
организации, понятие, задачи и функции бухгалтерского учета, нормативное регулирование
бухгалтерского учета в Российской Федерации, описаны предмет и метод бухгалтерского учета, виды и
строение бухгалтерских счетов и правила формирования бухгалтерских записей. Представлены
методики бухгалтерского финансового учета активов, обязательств и капитала организации.
Раскрываются основы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта:
ее состав, принципы и этапы формирования, а также информационное содержание основных отчетных
форм.
Для студентов и преподавателей экономических специальностей, слушателей системы послевузовского
образования, бухгалтеров, финансистов и менеджеров.
Гриф
Код для заказа: 483250.02.01 Цена: 804,90

Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: Учебник / Лисович 
Г.М., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 
с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0377-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основы методологии бухгалтерского учета в условиях становления рыночных отношений и
введения нового Плана счетов бухгалтерского учета.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также
для практических работников в области сельского хозяйства
Гриф
Код для заказа: 108700.05.01 Цена: 594,90
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Бухгалтерский финансовый учет. Практикум: Учебное пособие/ПетровА.М. - 
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60x90 1/16. - 
(Финанасовый университет при Правительстве РФ) (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0456-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлены практические задания, контрольные вопросы и тесты по курсу
«Бухгалтерский финансовый учет». Пособие способствует освоению документального оформления
хозяйственных операций и правильному отражению их на счетах, в регистрах бухгалтерского учета и в
бухгалтерской отчетности. К большинству заданий даются решения, а ко всем тестам — ответы.
Списки использованных источников, ссылки на нормативные акты и приведенные извлечения из
официальных источников позволят читателям при необходимости обратиться к специальной
литературе.
Для бакалавров экономики, аспирантов и преподавателей вузов, будет полезно для слушателей
системы послевузовского образования, практикующих бухгалтеров и аудиторов.

Код для заказа: 390600.01.01 Цена: 599,90

Бухгалтерский экологический учет и анализ: Учебное пособие / А.И. Белоусов, 
Е.А. Шелухина, Л.В. Близно. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка)
ISBN 978-5-91134-901-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются актуальные вопросы организации бухгалтерского экологического
учета, формирования эколого-ориентиро-ванной бухгалтерской отчетности и проведения экологического
анализа. Отражена теория устойчивого развития хозяйствующих субъектов и возможность описания
этого процесса в системе учетных координат, как предпосылка формирования системы бухгалтерского
экологического учета сре-дозащитной деятельности предприятий.
Особое внимание уделено формированию профессиональных компетенций бухгалтера, достаточных
для осуществления экологического менеджмента, формирования экологической политики предприятия,
выполнения учетных процедур в области охраны окружающей среды и природопользования. С целью
лучшего усвоения материала после каждой главы даны контрольные вопросы и практические задания
для самостоятельной работы.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
специальностям, бакалавров, магистров и аспирантов, преподавателей и всех интересующихся
актуальными проблемами современного развития бухгалтерского экологического учета и анализа.
Гриф
Код для заказа: 283700.02.01 Цена: 444,90

Бухгалтерское дело: Учебное пособие / Сигидов Ю.И., Рыбянцева М.С., 
Ясменко Г.Н.; Под ред. Сигидов Ю.И., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (П)
ISBN 978-5-16-006587-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основные вопросы рациональной организации бухгалтерского дела. Представлены
теоретические положения по основам бухгалтерского дела, этапам его развития и становления в РФ, а
также нормативному регулированию бухгалтерского учета (с подробным описанием сущности и
назначения каждого уровня). Уделено внимание изучению хозяйственных ситуаций и операций как
объектов бухгалтерской деятельности, описаны организация работы с документами в бухгалтерии и
система рисков, с которыми сталкивается организация в ходе своей деятельности, а также основные
направления рациональной организации деятельности бухгалтерской службы.
Подробно рассмотрены принципы работы Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России, а также положения разработанного им Кодекса этики профессиональных бухгалтеров.
Для студентов экономических специальностей вузов, колледжей, слушателей системы послевузовского
образования, практикующих бухгалтеров.
Гриф
Код для заказа: 425250.03.01 Цена: 454,90
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Бухгалтерское дело: Учебное пособие / Предеус Н.В., Церпенто С.И., Предеус 
Ю.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)www.dx.doi.org/10.12737/5807.
ISBN 978-5-369-01400-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии последовательно рассмотрены вопросы организации бухгалтерского дела,
особенности функционирования международных и национальных профессиональных организаций
бухгалтеров и аудиторов, значение первичных документов в организации учета, организации внешних
проверок бухгалтерии и др.
Пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Бухгалтерское дело» для студентов
экономических вузов. Все программные вопросы изложены на основании нормативных актов в области
бухгалтерского учета и аудита.
Для студентов вузов и колледжей, слушателей бухгалтерских курсов, а также финансовых работников и
практикующих бухгалтеров.

Код для заказа: 482050.02.01 Цена: 669,90

Бухгалтерское дело : учеб. пособие. Изд. с обновлениями / под ред. проф. Р. 
Б. Шахбанова. — М. : Магистр, ИНФРА-М, 2017. — 384 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии всесторонне рассмотрены: история зарождения, сущность, содержание,
методология и организация бухгалтерского дела. Подробно представлено нормативно-методическое
обеспечение бухгалтерского дела в современной российской практике, раскрыто содержание видов
бухгалтерской деятельности (финансовый учет, управленческий учет, налоговый учет, формирование
бухгалтерской отчетности, контроль (аудит) формирования бухгалтерской отчетности). Особое место в
книге уделено статусу профессионального бухгалтера и его становлению в современной российской
бухгалтерской практике. Важное место в пособии занимают вопросы организации и техники
бухгалтерского дела.
Для студентов и преподавателей экономических специальностей высших учебных заведений, а также
работников финансово-экономических служб организаций.
Гриф
Код для заказа: 121900.05.01 Цена: 794,90

Бухгалтерское дело: Учебник / Под ред. Вахрушиной М.А., - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0386-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрыто содержание бухгалтерского дела как практической деятельности по сбору,
группировке и обработке информации, направленной на построение и обеспечение функционирования
учет-но-аналитических систем современных бизнес-структур.
Представлена эволюция бухгалтерского дела, его задачи в современных условиях. Особое внимание
уделено особенностям бухгалтерского дела в компьютерной среде, в условиях применения облачных
технологий. Задачи бухгалтерского дела рассмотрены на трех уровнях — на уровне организации, в
масштабе государства, на международном уровне. Отражены правовые и этические основы
функционирования национальных профессиональных организаций бухгалтеров, влияние
международных профессиональных организаций на развитие бухгалтерского дела в России.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, практикующих бухгалтеров и
аудиторов.
Гриф
Код для заказа: 298700.02.01 Цена: 824,90
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Бюджетная система Российской Федерации: Учебное пособие / Изабакаров 
И.Г., Ниналалова Ф.И. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0260-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии дана характеристика бюджета и бюджетной системы РФ, рассмотрены состав и
структура доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы России, особенности
организации бюджетного процесса в РФ, содержание бюджетного федерализма и межбюджетных
отношений в стране.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей, а
также для научных и практических работников, занимающихся вопросами бюджетного регулирования.
Гриф
Код для заказа: 402600.04.01 Цена: 594,90

Бюджетная система РФ: Учебное пособие / А.З. Селезнев; МГИМО 
(университет). - 2-e изд., перераб. и доп. - —М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 
448 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Настоящее издание пособия дополнено и переработано с учетом изменений, происходящих в
бюджетной системе России.
Рассмотрены типы бюджетных систем, особенности систем социального страхования в других странах,
раскрыто значение зарубежного опыта финансового контроля в бюджетной сфере. Дано представление
об опыте разработки и исполнения бюджетов межгосударственных объединений и Союзного
государства России и Белоруссии и участия России в формировании и исполнении бюджета СНГ.
Значительное внимание в пособии уделено анализу современной первичной информации по
бюджетной проблематике, что делает его полноценным источником данных для самостоятельного
анализа состояния бюджетного сектора России обучающимися в магистратуре.
Для студентов экономических вузов, обучающихся в магистратуре и готовящихся к
научно-исследовательской работе в рамках подготовки магистерских диссертаций. Пособие может
служить источником для разработки учебно-методических комплексов кафедрами вузов, где изучаются
государственные финансы.

Код для заказа: 086210.06.01 Цена: 984,90

Бюджетная система Российской Федерации : учеб. пособие / А.С. Нечаев, Д.А. 
Антипин, О.В. Антипина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 266 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Составлено по программе курса «Бюджетная система Российской Федерации» и включает в себя
материал по основам построения бюджетной системы Российской Федерации, реализации бюджетной
политики, особенностям формирования доходов и расходов бюджетов разных уровней, осуществлению
бюджетного процесса и другим важным аспектам функционирования бюджетной системы государства.
Предназначено для студентов, обучающихся по финансово-экономическим, налоговым, бухгалтерским
специальностям, слушателей и преподавателей экономических вузов и системы повышения
квалификации специалистов бюджетной сферы.
Гриф
Код для заказа: 337300.04.01 Цена: 659,90
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Валютный дилинг : учеб. пособие / Л.Г. Кузнецова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 
2017. — 288 с. (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии изложены темы учебной дисциплины в соответствии с государственным образовательным
стандартом и программой дисциплины «Валютный дилинг». Программа предусматривает изучение
экономической сущности операций валютного дилинга, видов и  особенностей формирования валютных
курсов, вопросы организации работы валютных трейдеров, специфику хеджирования валютных курсов.
Учебное пособие может оказать помощь обучающимся в усвоении и понимании сложнейших
механизмов и инструментов валютного  дилинга. Раскроет перед начинающими экономистами
увлекательный мир самого крупного сегмента финансового рынка — международного валютного рынка
FOREX.
Пособие предназначено для специалистов, бакалавров, магистрантов, обучающихся по направлению
«Экономика», а также для всех трейдеров, делающих первые самостоятельные шаги на российском
финансовом рынке и между народном рынке FOREX.
Гриф
Код для заказа: 296900.03.01 Цена: 634,90

Введение в профессию бухгалтера: Учебное пособие/Андреев В. Д., Лисихина 
И. В. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x88 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-9776-0107-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены сущность и стратегия развития бухгалтерского учета как сферы
профессиональной деятельности. Раскрыты концепция, стандарты подготовки бухгалтеров,
организация и технология обучения, основы вхождения в учебный процесс.
Большое внимание уделено вопросам формирования и реализации установки студента на получение
качественного образования, воспитания необходимых личностных качеств, построения успешной
карьеры.
Для студентов вузов, начинающих изучать бухгалтерский учет.

Код для заказа: 110410.06.01 Цена: 399,90

Введение в экономику: Учебное пособие / Резник С.Д., Мебадури З.А., 
Духанина Е.В.; Под общ. ред. Резника С.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010474-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии даются основы экономических знаний, а также рассматриваются технологии,
позволяющие студентам младших курсов активно включиться в учебный процесс и практическую
деятельность, получить престижную работу еще в период обучения в вузе.
Особое внимание уделено эффективному использованию своих способностей и времени, управлению
собственной карьерой.
Для студентов младших курсов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
«Менеджмент», «Управление персоналом» и «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 321700.02.01 Цена: 494,90
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Внебюджетные фонды : учеб. пособие / П.А. Левчаев. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 149 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23563.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии раскрываются теоретические, методические и практические основы финансов внебюджетных
фондов. Структура изложения материала позволяет последовательно освоить как основы курса,
касающиеся сущности и содержания основных социальных государственных внебюджетных фондов,
так и его актуальную тематику, связанную с дискуссионными вопросами функционирования и
перспективами развития внебюджетных фондов, а также ретроспективного опыта их работы.
Дается комплексное представление о специфике функционирования, основах формирования и
использования средств внебюджетных фондов государства. Приводятся различные формы
промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся.
Пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Предназначено для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 и магистров по направлению
38.04.01 «Экономика», а также для аспирантов и всех интересующихся проблемами внебюджетных
фондов и государственных финансов.
Гриф
Код для заказа: 640486.01.01 Цена: 320,00

Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие / Иванов М.Ю., 
Иванова М.Б., - 4-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: 70x100 1/32. 
- (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00980-2
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 «Внешнеэкономическая деятельность».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, обучающимся по специальности 060800 «Экономика и управление на
предприятии» и другим экономическим и управленческим специальностям.

Код для заказа: 051150.09.01 Цена: 124,90

Внешнеэкономическая деятельность: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-8199-0635-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии в краткой форме изложен базисный материал по содержанию и основным понятиям
внешнеэкономической деятельности, с учетом потребностей и специфики российской экономики
освещается обширная зарубежная практика и методология формирования стратегических и
оперативных решений во внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Рассматриваются структура,
закономерности функционирования ВЭД на современном этапе развития.
Учебное пособие предназначено как студентам, изучающим дисциплину «Внешнеэкономическая
деятельностьпредприятия», так и всем интересующимся вопросами мирового хозяйства и
международных экономических отношений.
Гриф
Код для заказа: 388500.01.01 Цена: 579,90
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Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник / Под ред. засл. 
деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. И.Н. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2017. – 
297 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2515.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с организацией внешнеэкономической деятельности
современного российского предприятия. Освещены основы внешнеэкономической деятельности,
организация международных коммерческих операций, таможенного регулирования и международных
перевозок, показана роль государства в управлении внешнеэкономической деятельностью. Показаны
особенности выхода предприятия на мировой рынок, выбора иностранного партнера, ценообразования,
подготовки и исполнения внешнеторговых сделок. Раскрыты различные аспекты страхования
внешнеэкономической деятельности.
Предназначен для студентов экономических вузов и слушателей системы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, специалистов экономистов, руководителей разного уровня.
Гриф
Код для заказа: 095090.09.01 Цена: 674,90

География мирового хозяйства : учеб. пособие / А.А. Паикидзе, А.М. Цветков, 
Т.С. Шмайдюк. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].— (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии дана характеристика современного мирового хозяйства, проведен анализ
отраслевой структуры мировой экономики, а также анализ места России в мировой экономике и
проблемы вхождения ее в современное мировое хозяйство. Рассмотрены современные изменения
(научно-техническая революция, интеграционные процессы, а также сырьевой, энергетический и
общеэкономический кризисы, обострение глобальных проблем человечества, в первую очередь
экологических) в географии как мирового хозяйства в целом, так и его основных отраслей.
Для студентов экономических вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 417150.05.01 Цена: 600,00

Глобальные институты регулирования: Учебник / Под ред. Зуева В.Н. - 
М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0423-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник содержит описание структуры, задач и механизмов работы наибо
лее значимых международных экономических организаций; показаны результа
ты их деятельности; дан анализ проблем и перспектив их развития; отражены
изменения в формировании политики России во взаимоотношениях с этими
организациями. Предложена характеристика формирующейся системы гло
бального экономического регулирования.
Для студентов, изучающих мировую экономику и международные эконо
мические отношения. Представляет интерес для специалистовмеждународни
ков широкого профиля, а также всех, кто интересуется вопросами международ
ного урегулирования глобальных проблем.

Код для заказа: 632105.01.98 Цена: 1 200,00
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Государственное регулирование национальной экономики. Новые 
направления теории: гуманистический подход : учеб. пособие / Д.С. Петросян. 
— М. : ИНФРА-М, 2017. — 300 с. — (Высшее образование: Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебных планах вузов и системы последипломного образования учебные курсы «Государственное
регулирование экономики», «Национальная экономика» и «Макроэкономика» занимают одно из ведущих
мест в подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников сферы государственного
управления национальной экономики. В теории и практике государственного регулирования
национальной экономики появились новые идеи, концепции и технологии, связанные прежде всего с
комплексным учетом экономических, политических, социально-психологических и этических факторов,
формирования и развития социально-экономических институтов, а также поиском гармонического
взаимодействия и баланса сил государственных органов, общественных организаций и бизнеса в
системе государственного регулирования, которые должны найти отражение в указанных дисциплинах.
Их изложению посвящено данное учебное пособие.
Издание соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Учебное пособие адресовано студентам, бакалаврам, магистрам и аспирантам высших учебных
заведений экономического и управленческого профиля, слушателям системы бизнес-образования,
научным работникам и консультантам по государственному управлению, а также работникам органов
законодательной и исполнительной ветвей власти, занятых решением практических вопросов
государственного регулирования экономики.
Гриф
Код для заказа: 186400.05.98 Цена: 660,00

Государственные финансы Ренессанса: Карафа - Ортис - Боден : учебное 
пособие по истории финансовой мысли / А.Л. Кудрин, М.П. Афанасьев. — М. : 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 144 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В Европе в эпоху Ренессанса шел активный процесс формирования централизованных абсолютистских
монархий, прежде всего, в Италии, в Испании и во Франции, стремительным темпом формировалось
знание о государственных финансах. В работе представлены перевод и вводный комментарий
важнейших отрывков из произведений ведущих авторов в области государственных финансов XV—XVI
вв.: итальянца Диомеда Карафы «Об обязанностях царя и хорошего правителя»(около 1485), испанца
Луиса Ортиса «Мемориал Королю Фелипе II» (1558) и француза Жана Бодена «Шесть книг о
республике» (1583). Эти труды впервые переведены на русский язык и ранее в России не
публиковались.
Для студентов магистратуры и аспирантов, изучающих общественные науки, историю и теорию
финансов, а также для читателей, интересующихся данной проблематикой.

Код для заказа: 343300.02.01 Цена: 314,90

Государственный и муниципальный долг: Учебное пособие / Мохнаткина Л. Б. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 151 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-009889-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие включает три раздела. В первом разделе изложены основные категории и понятия,
характеризующие особенности организации и развития рынка государственных ценных бумаг и систему
управления государственным долгом. Во втором разделе рассмотрены современные тенденции
развития государственного и муниципального долга в Российской Федерации. Анализ основан на
современных показателях динамики государственных внутренних и внешних заимствований, а также на
работах ведущих экономистов в сфере проблем государственных и муниципальных заимствований.
Третий раздел посвящен изучению вопросов классификации и структурирования государственного
внешнего долга, управления внешней задолженностью в Российской Федерации, развития отношений
России с иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.
Учебное пособие предназначено для студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика»,
профиль «Финансы и кредит».
Гриф
Код для заказа: 282700.02.01 Цена: 334,90
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Дебиторская задолженность: учет, анализ, оценка и управление : учеб. 
пособие / В.Ю. Сутягин, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 216 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/670.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассматриваются вопросы управления дебиторской задолженностью, ее бухгалтерского
учета, анализа и оценки рыночной стоимости.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.04.08 «Финансы и кредит». Будет полезно
профессиональным бухгалтерам, оценщикам, аудиторам, работникам финансовых служб организаций.
Гриф
Код для заказа: 213500.04.01 Цена: 510,00

Деловой этикет: Учебное пособие / Кузнецов И.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
348 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004458-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге анализируются основные правила и рекомендации для поддержания репутации делового
человека, особенно в глазах зарубежного партнера. Излагаются основные теоретические положения,
предлагаются практические рекомендации и советы, позволяющие более эффективно решать
проблемы повышения уровня этикета делового общения. Дается анализ основных правил и
рекомендаций, без знания и выполнения которых невозможно поддерживать репутацию делового
человека. Особое внимание уделяется рассмотрению проблем служебного, дипломатического и
национального этикета.
Для руководителей всех уровней, менеджеров, слушателей курсов повышения квалификации, деловых
людей, всех, кто интересуется проблемами делового этикета. Может быть рекомендована также в
качестве учебного пособия по этике, этикету и культуре делового общения.

Код для заказа: 139500.05.01 Цена: 694,90

Деловые игры по формированию экономических компетенций: Учебное 
пособие / В.О. Евсеев. - М.: Вузовский учебник:  ИНФРА-М, 2016. - 254 с.: 60x90 
1/16 + CD-ROM. (переплет)
ISBN 978-5-9558-0188-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Деловые игры являются активной формой приобретения социально-экономической компетентности. В
учебном пособии рассмотрены компьютерные деловые игры, а также те дисциплины, которые являются
составной частью деловых игр: теория и методология формирования компетентности; теория принятия
решений; теория и методология формирования экономического мышления; теория и методология
построения деловых игр. В последней главе приведены разработанные компьютерные деловые игры,
способствующие формированию социально-экономической компетентности: «Экономические основы
жизненных сил молодежи», «Разработка бизнес-планов молодежных проектов», «Планирование
бюджета молодой семьи», «Экономические механизмы развития молодежного потенциала».
Основу деловых игр составляют социоэкономические зависимости, что позволяет в диалоговом режиме
рассматривать как реальные, так и любые исследовательские и гипотетические ситуации,
предназначенные для развития экономического мышления и экономических компетенций.
Для специалистов по работе с молодежью, студентов, аспирантов, преподавателей и представителей
других профильных социальных специальностей — социальных работников, экономистов, управленцев,
социологов.
Гриф
Код для заказа: 153200.04.01 Цена: 554,90
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Денежно-кредитная и финансовая политика государства: Учебное пособие / 
П.Н. Тесля, И.В. Плотникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 174 с.: 60x88 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (обложка)
ISBN 978-5-16-004971-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебном пособии рассмотрены теоретико-методологические материалы, раскрывающие
ряд аспектов проведения государством кредитно-денежной и финансовой политики. Для закрепления
полученных теоретических материалов в работе представлены тестовые задания и контрольные
вопросы по рассматриваемым темам.
Учебное пособие адресовано студентам экономических специальностей очной, заочной и вечерней
форм обучения, изучающих такие дисциплины, как «Деньги, кредит, банки», «Финансы и кредит»,
«Финансы», «Финансовая политика», а также может быть использовано для углубленного изучения
соответствующих тем в рамках курса «Макроэкономика».

Код для заказа: 152300.06.01 Цена: 364,90

Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Агеева Н.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 155 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)www.dx.doi.org/10.12737/3902.
ISBN 978-5-369-01348-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта для бакалавров, обучающихся по экономическим направлениям. В
пособии изложены теоретические основы проблемы эволюции форм денег и виды денежных систем,
объективные причины развития кредитных отношений. Особое внимание автор уделяет современным
проблемам денежного обращения и кредита, денежно-кредитной и валютной политике Банка России.
Для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям, а также банковских работников,
экономистов.
Гриф
Код для заказа: 467950.03.01 Цена: 334,90

Деньги, кредит, банки: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 94 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 «Деньги, кредит, банки».
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 «Деньги, кредит, банки» в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 078460.07.01 Цена: 64,90
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Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Алиев Б.Х., Идрисова С.К., 
Рабаданова Д.А. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 
1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0356-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 38.03.01 (080100.62)
«Экономика» (квалификация (степень) «Бакагавр»). Рассмотрены основные вопросы денежного
обращения, принципы, методы и формы кредитования экономики, механизм функционирования
банковской системы.
Предназначено для студентов и преподавателей экономических вузов.
Гриф
Код для заказа: 256200.04.01 Цена: 634,90

Деньги, кредит, банки: Учебник / Звонова Е.А., Богачева М.Ю., Болвачев А.И. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 592 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005114-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются общетеоретические и практические вопросы организации и
функционирования денег, кредита и банков. Учебник подготовлен на базе ФГОС 3-го поколения для
бакалавров направления «Экономика», профиль «Банковское дело», и входит в серию учебников
«Библиотека будущего банкира». Содержит обучающие и практические материалы, а также
необходимые компетенции, которыми должны овладеть учащиеся. В конце учебника приведено краткое
содержание на английском языке.
Для студентов и преподавателей экономических вузов, аспирантов и научных работников.
Гриф
Код для заказа: 163000.04.01 Цена: 1 294,90

Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Варламова М.А., Варламова Т.П., 
Ермасова Н.Б. - М.:ИЦ РИОР, 2016. - 128 с.: 70x100 1/32. - (Карманное учебное 
пособие) (Обложка)
ISBN 978-5-9557-0237-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным стандартом по дисциплине «Деньги,
кредит, банки».
Книга позволит быстро и качественно получить основные знания по предмету, а также успешно сдать
зачет и экзамен.
Рекомендуется студентам, обучающимся по специальности 060400 — «Финансы и кредит», 060500 —
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 060600 — «Мировая экономика» и другим экономическим и
управленческим специальностям.

Код для заказа: 051050.09.01 Цена: 124,90
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Деньги, кредит, банки: Учебное пособие/Чернецов С. А. - М.: Магистр, 2016. - 
496 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9776-0108-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с действующим Государственным образовательным
стандартом высшего профессионачьного образования. В необходимом объеме раскрыты вопросы курса
«Деньги, кредит, банки», рассмотены теоретические и практические аспекты функционирования
денежной, кредитной и банковской систем в рыночных условиях.
Отражены основные тенденции развития денежно-кредитной системы Российской Федерации на
современном фактическом материале.
Для студентов, обучающихся по экономическим специ&чьностям, по программам подготовки
бакалавров. Будет полезно для магистров, аспирантов и экономистов-практиков, интересующихся
денежно-кредитными отношениями.
Гриф
Код для заказа: 116200.07.01 Цена: 994,90

Деньги,кредит,банки: Учебное пособие / Авагян Г.Л., Ханина Т.М., Носова Т.П. - 
М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9776-0190-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта и представляет собой последовательное и детальное изложение разделов курса,
касающихся базовых теоретических и общих аспектов функционирования денежного обращения и
денежной системы, кредитной системы страны, банковского сектора и его операций. При подготовке
издания коллектив авторов опирался на собственные научные исследования и практические знания в
области денежного, кредитного и банковского рынков, труды ведущих российских и западных
экономистов в данной области.
Предназначено для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и
специалистов в области денежного обращения, кредитования и банковской деятельности.
Гриф
Код для заказа: 150400.05.01 Цена: 914,90

Деньги. Кредит. Банки: Учебник для бакалавров в вопросах и ответах / 
Соколов Б.И.; Под ред. Иванова В.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-006673-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и
охватывает все разделы типового учебного курса «Деньги. Кредит. Банки». Материал хорошо
структурирован и дает комплексное представление об основных элементах, составляющих
денежно-кредитную систему страны и ее институты.
Для студентов и преподавателей экономических вузов, научных и практических работников.
Гриф
Код для заказа: 204700.05.01 Цена: 579,90
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Единый внутренний рынок Европейского союза: Учебное пособие / 
Костюнина Г. М., Адамчук Н. Г., Баронов В. И. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 384 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0304-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассмотрена история, основные законодательные документы, процесс формирования и
современное состояние единого внутреннего рынка Европейского союза по его четырем сегментам —
единому рынку лиц. Авторы анализируют основные элементы сегментов единого внутреннего рынка
Евросоюза — рынок государственных закупок, рынок страховых услуг и особенности ведения бизнеса
(административные форматьности) в странах ЕС.
Рассмотрены основные направления единой экономической и социальной политики ЕС,
непосредственно связанные с функционированием европейского внутреннего рынка. Дана
характеристика современного долгового кризиса стран еврозоны, проанализированы преимущества и
издержки функционирования единого внутреннего рынка.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Зарубежное регионо-ведение», «Международные
отношения», «Экономика», профилю «Мировая экономика», а также для лиц, интересующихся
проблематикой европейской интеграции.
Гриф
Код для заказа: 463350.02.01 Цена: 844,90

Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 1040 с.: 70x100 1/16. - (Университетский учебник. 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-002595-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Самый популярный в мире фундаментальный учебник по курсу «Инвестиции», на-
писанный тремя известными американскими экономистами. Один из них, У.Ф. Шарп —
лауреат Нобелевской премии по экономике 1990 года, которую он получил за развитие
теории оценки финансовых активов.
В учебнике подробно и доступно рассматриваются цели и инструменты финан-
сирования, описаны все типы ценных бумаг и фондовых рынков, отражена теория
и практика их функционирования, рассмотрены методы управления инвестициями,
отражены проблемы глобализации инвестирования, приводятся конкретные примеры,
графики, таблицы.
Рекомендуется в качестве учебника для студентов экономических вузов, аспирантов,
преподавателей и практиков фондового рынка.
Гриф
Код для заказа: 003643.16.01 Цена: 1 699,90

Инвестиции: Шпаргалка. - М.: ИЦ РИОР. - 34 с.: 60x88 1/16. - (Шпаргалка 
[разрезная]). (обложка)
ISBN 978-5-369-00165-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Код для заказа: 082620.04.01 Цена: 18,90
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Инвестиции : учебник / И.Я. Лукасевич. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 
2017. —  413 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга представляет собой базовый учебник по дисциплине «Инвестиции» и содержит
систематизированное изложение ее теоретических концепций, используемых методов и моделей, а
также различных аспектов их практического применения в процессе принятия управленческих решений
о вложениях капитала в различные виды активов. Представленный в ней материал прошел апробацию
в процессе преподавания автором в ведущих российских вузах, а также в государственных и
коммерческих организациях, таких как Пенсионный фонд РФ, РАО ЕС, ГК МиГ, «Тел-мос», «Уралкалий»
и др.
Детально и в то же время на доступном уровне рассматриваются методы анализа и планирования
инвестиций, модели оценки инвестиционных рисков, источники финансирования капитальных вложений,
проблемы применения современных информационных технологий в инвестиционном менеджменте. При
этом основное внимание уделяется обоснованию долгосрочных инвестиционных решений, которые
оказывают непосредственное влияние на реализацию генеральной стратегии предприятия и
определяют его экономическое благополучие в будущем.
Большое количество примеров, взятых из практики отечественных и зарубежных компаний,
способствует глубокому усвоению материала и приобретению прикладных навыков в области
управления финансами.
Для бакалавров, магистрантов, слушателей программ МВА, аспирантов и преподавателей
экономических вузов, практических специалистов, руководителей коммерческих фирм, деловых людей.
Гриф
Код для заказа: 134900.06.01 Цена: 829,90

Инвестиции: Учебник / Игонина Л.Л., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Магистр, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 752 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0071-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основные вопросы, связанные с осуществлением инвестиций в современной экономике.
Рассмотрены экономическая сущность и виды инвестиций, инвестиционный процесс и механизм
инвестиционного рынка, становление рыночной модели инвестирования в России. Представлены
современные подходы к оценке и финансовому обоснованию инвестиционных проектов, формированию
и управлению инвестиционным портфелем. Раскрыты содержание и формы инвестиционной
деятельности предприятий, особенности участия банков в инвестиционном процессе. Дается
представление о роли государства в инвестиционной сфере экономики и проблемах активизации
государственной инвестиционной политики в России.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также научных и практических
работников, специализирующихся в области финансов и инвестиций.
Гриф
Код для заказа: 097400.06.01 Цена: 994,90

Инвестиции в человеческий капитал предприятия: Учебное пособие / 
Голованова Е.Н., Лочан С.А., Хавин Д.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 88 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-004754-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены вопросы, касающиеся особенностей инвестирования средств в
человеческий капитал предприятия. Рассмотрен процесс зарождения и развития теории человеческого
капитала, методика его оценки на предприятиях, раскрывается понятие "инвестиции в человеческий
капитал", процесс их осуществления и оценка эффективности.

Код для заказа: 148250.04.01 Цена: 204,90
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Инвестиции: математические методы: Учебное пособие / Попов В. Ю., 
Шаповал А. Б. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-91134-224-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Cобранный материал основан на полугодовом курсе «Математические методы финансового анализа»,
прочитанном авторами в Финансовой академии при Правительстве РФ. Изложение материала
проводится в рамках экономико-математических моделей, которые иллюстрируются многочисленными
примерами. В каждом разделе изложены основные теоретические сведения, приведены примеры
решения задач и даны упражнения для самостоятельной работы.
Для студентов и аспирантов, начинающих изучать инвестиционные модели.
Гриф
Код для заказа: 081150.06.01 Цена: 294,90

Инвестиционная стратегия региона : учеб. пособие / Н.Н. Крупина. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 179 с. — (Высшее образование: Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии раскрыта тематика лекционного материала, обсуждены условия и факторы
формирования инвестиционного потенциала региона в целях повышения инвестиционной
привлекательности территории, включены статистические данные, примеры из мировой и
отечественной практики управления региональными инвестиционными процессами. Представлены
рекомендуемые источники информации.
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения, рабочим учебным планом
и программой дисциплины «Инвестиционная стратегия региона».
Предназначено для студентов факультета экономики и управления, магистров, обучающихся по
направлению 38.04.01 «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 306000.02.98 Цена: 400,00

Инвестиционное проектирование : учеб. пособие / А.П. Гарнов, 
О.В. Краснобаева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 254 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данном пособии инвестиционный проект рассматривается как инструмент обоснования
экономической сущности, структуры и практических действий осуществления капитальных вложений, а
также как комплекс мероприятий по достижению поставленных целей. Авторы анализируют инвестиции
преимущественно реального сектора экономики, включающего производственные предприятия и
производственную инфраструктуру. Реальный инвестиционный проект, характеризуемый неделимостью
и нетиражируемостью, единичен и уникален в своей реализации, так как предполагает удачное
использование сложившейся или перспективной рыночной конъюнктуры, "выводя из игры" конкурентов.
Учебное пособие будет интересно как студентам старших курсов экономических направлений, так и
всем желающим приобрести знания в сфере инвестиционного проектирования.
Гриф
Код для заказа: 431550.03.01 Цена: 594,90
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Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Колмыкова Т.С., - 2-е изд., 
переработ. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 204 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009798-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии освещаются теоретические и методические вопросы анализа экономической
эффективности инвестиционных проектов. Рассматриваются особенности анализа инвестиционных
проектов в условиях инфляции и риска, а также методика анализа цены и структуры капитала
инвестиционного проекта. Предлагаются методические подходы к оценке инвестиционной
привлекательности компаний.
Особенностью данного издания является то, что оно содержит развернутый теоретический и
практический материал по каждой теме курса, контрольные вопросы к каждой из них. В пособие
включен значительный объем практических примеров анализа эффективности инвестиционных
проектов, сопровождающихся решениями и выводами.
Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по направлению подготовки «Экономика»
(бакалавриат).
Гриф
Код для заказа: 102500.08.01 Цена: 444,90

Инвестиционный анализ: Учебное пособие / Мелкумов Я.С., - 3-е изд., 
перераб. и доп - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009514-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования для подготовки бакалавров по направлениям
«Экономика» и «Менеджмент».
Показана сущность и разновидности инвестиций, особенности инвестиционных процессов.
Рассматриваются основные методы организации и анализа эффективности и финансирования
инвестиционных проектов, формы, а также методы государственного регулирования инвестиционной
деятельности.
Пособие может быть использовано как студентами, так и специалистами, занимаюшимися
инвестиционной деятельностью.
Гриф
Код для заказа: 260900.03.01 Цена: 364,90

Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы 
: учебник / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/2848.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга представляет собою наиболее сжатый и удобный для изучения на русском языке учебник для
студентов бакалавриата по предмету «Инвестиции в реальные активы» (Capital Budgeting), входящему в
обязательный набор курсов бизнес-обучения и прикладного экономического образования европейских и
североамериканских университетов. Она также может служить пособием для специалистов фирм и
предприятий, коммерческих банков и инвестиционно-финансовых организаций, занимающихся
разработкой и оценкой инвестиционных проектов. Учебник написан двумя известными российскими
экономистами, профессорами Национального исследовательского университета «Высшей школы
экономики» при Правительстве Российской Федерации И.В. Липсицем и В.В. Коссовым.
Гриф
Код для заказа: 150300.08.01 Цена: 750,00
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Индустрия гостеприимства : практикум / Н.Г. Можаева, М.В. Камшечко. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 120 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
«Сферы обслуживания»: 43.03.03 «Гостиничное дело», 43.03.01 «Сервис», 43.03.02 «Туризм»
(бакалавриат). Задания разработаны для проведения практических и семинарских занятий со
студентами всех форм обучения.
Материал подобран и структурирован в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования последнего поколения.
Практикум может быть также использован в обучении студентов колледжей по специальностям
среднего профессионального образования: 43.02.10 «Туризм», 43.02.11 «Гостиничный сервис» и
слушателей центров и институтов дополнительного профессионального образования.
Гриф
Код для заказа: 392000.02.01 Цена: 300,00

Инновационная экономика: Научно-методическое пособие / Кудина М.В.; Под 
ред. Кудиной М.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0595-1
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

В работе раскрываются современные ключевые научно-методические проблемы инновационной
экономики: ее содержание как экономики знаний и роль в экономическом росте и эволюционном
развитии; интеллектуальная собственность как основа инновационной экономики; инновационные
процессы в общественном секторе и маркетинге; институциональное обеспечение инновационной
деятельности; финансирование инновационной экономики и роль венчурного капитала в
инновационных процессах. Важное место занимает проблема государственной политики в
инновационной экономике: финансовая поддержка инновационных процессов, управление крупным и
малым инновационным бизнесом, эффективная социальная политика государства. Особое внимание
уделяется новым процессам инновационной экономики в глобальных условиях. В работе показано
международное сотрудничество в развитии инновационной сферы, определяющая роль
интеллектуального капитала в глобальной инновационной экономике, место Национальной
инновационной системы в глобальном мире, трансформация форм инновационных процессов в
условиях глобализации.
Анализ поставленных проблем ведется на материалах зарубежной и отечественной литературы. Для
студентов и аспирантов экономических и уирааленческих специальностей.
Гриф
Код для заказа: 282100.02.01 Цена: 644,90

Инновационная экономика: стратегия и инструменты формирования: учебное 
пособие/О.И. Донцова, С.А. Логвинов. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. 
— (Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются теоретические и методологические основы формирования инновационной экономики.
Рассматриваются особенности государственного регулирования инновационных процессов,
глобализация и трансформация экономики, связь инновационной деятельности со стратегическим
управлением и другие важные сферы инновационной экономики. Приводятся особенности создания и
управления кластерами, технопарками, особыми экономическими зонами, показывается их роль в
формировании инновационной экономики.
Для магистрантов, аспирантов экономических и управленческих специальностей вузов, а также
слушателей школ бизнеса и курсов повышения квалификации и переподготовки кадров.

Код для заказа: 290200.02.01 Цена: 484,90
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Иностранные инвестиции (вопросы теории и практики зарубежных стран) : 
учеб. пособие / Г.М. Костюнина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/1599.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Предлагаемое учебное пособие посвящено иностранным инвестициям: их понятию, формам и способам
осуществления. Рассмотрены инвестиции в новые проекты, стратегические альянсы, слияния и
поглощения, тенденции развития мировых рынков инвестиционных потоков.
Даны характеристика регулирования иностранных инвестиций на национальном, двустороннем,
региональном и международном уровнях; концепция национальной инвестиционной политики и
инструменты ее осуществления; эффективность инвестиционных ограничений; сущность и основные
положения двусторонних соглашений о взаимной защите и поощрении иностранных инвестиций и
межгосударственных соглашений об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.
Рассмотрены особенности инвестиционного регулирования в рамках интеграционных объединений в
теоретическом и практическом плане, включая практику Европейского союза, НАФТА, МЕРКОСУР,
АТЭС, АСЕАН и СНГ. Отдельный раздел посвящен регулированию инвестиций в рамках
международных организаций, таких как МВФ, Группа Всемирного банка, Всемирная торговая
организация, ОЭСР.
Рекомендуется для студентов, обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Финансы и
кредит» и «Регионоведение», а также для широкого круга лиц, интересующихся практикой иностранного
инвестирования.
Гриф
Код для заказа: 219800.03.98 Цена: 670,00

Институциональная  экономика: управление формированием и развитием 
социально-экономических институтов: Учебное пособие / Петросян Д.С. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 279 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование:Магистр.)(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006778-0
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Основываясь на положениях концепции возникновения и эволюции социально-экономических
институтов, в книге сформулированы теоретические положения и основное солержание наиболее
важных технологий управления формированием и развитием социально-экономических институтов,
играющих важную роль в решении практических задач создания и регулирования институциональной
системы национальной экономики.
Учебное пособие предназначается преподавателям, студентам, магистрам и аспирантам высших
учебных заведений экономического и управленческого профиля, изучающим учебные курсы
«Институциональная экономика», «Прикладная институциональная экономика» и «Основы
институционального проектирования». Книга будет полезна слушателям системы бизнес-образования,
научным работникам и работникам органов государственного управления, занятым решением
практических вопросов институционального строительства.
Гриф
Код для заказа: 206300.03.01 Цена: 614,90
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Институциональная экономика: Учебное пособие / Манохина Н.В., 
Русановский В.А., Жадан И.Э. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005493-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены основные направления институциональной теории, отражающие
важнейшие процессы экономической реальности. Проанализированы роль и значение важнейших
институтов - фирмы и государства. Большое внимание уделено рассмотрению проблем в разрезе
экономического развития России. 
Особый акцент сделан на рассмотрении теории прав собственности, теории трансакционных издержек,
теории институциональных изменений, имеющих ключевое значение как для анализа различных
экономических организаций, nut и при изучении роли и функций современного государства и
механизмов институциональных изменений, происходящих в последние десятилетия. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 080100.62 "Экономика"
и 080200.62 "Менеджмент", а также аспирантов экономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 411900.05.01 Цена: 524,90

Институциональная экономика : учеб. пособие / В.М. Пищулов. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 160 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/13437.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются вопросы развития представлений экономической теории в рамках методологии
институциональной экономики. Анализируются основные взгляды представителей этого течения.
Особое внимание уделяется построению моделей экономической реальности и определению основных
понятий, используемых в курсе институциональной экономики и формированию системы этих понятий.
Для преподавателей, студентов, аспирантов, научных работников и практиков, изучающих
институциональную экономику.
Печатается по решению Редакционно-издательского совета Уральского государственного
лесотехнического университета.
Гриф
Код для заказа: 373100.02.01 Цена: 340,00

Институциональная экономика: Учебное пособие / Василенко Н.В. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009786-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Дисциплина «Институциональная экономика» предназначена для формирования у студентов
теоретических знаний в области современной институциональной теории и практических навыков к
разрешению экономических проблем на основе анализа институтов. Предлагаемое пособие
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования третьего поколения и содержит учебно-методическое обеспечение
дисциплины для организации аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Пособие адресовано преподавателям и студентам, обучающимся по направлениям «Педагогическое
образование». Профиль — экономическое образование, экономика и менеджмент.
Гриф
Код для заказа: 466750.03.01 Цена: 594,90
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Институциональная экономика : учеб. пособие / И.И. Агапова. — М. : Магистр : 
ИНФРА-М, 2017. — 272 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены основные подходы институциональной теории к изучению
экономической реальности. Проанализированы роль и значение институтов. Обращено внимание на
принципиальное различие взглядов представителей традиционного институционализма и
неоинституциональной экономической теории.
Особый акцент сделан на рассмотрении теорий прав собственности, трансакционных издержек и
теории контрактов, имеющих ключевое значение как для анализа различных типов экономических
оранизаций, так и при изучении роли и функций государства, а также причин и механизмов
институциональных изменений.
Представленное в форме лекций, пособие отличается хорошим стилем изложения материала, что,
безусловно, облегчит его усвоение.
Предназначено для студентов экономических специальностей.

Код для заказа: 089202.08.01 Цена: 594,90

Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в России и за 
рубежом : учеб. пособие / М.Ю. Малкина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 309 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассматриваются теоретические и практические аспекты инфляционных процессов и
управления ими в России и за рубежом: особенности инфляции в развивающихся экономических
системах, влияние монетарных, структурных, институциональных и политико-экономических факторов
на их развитие. Инфляция рассматривается как результат накопления инфляционного потенциала и
открытой инфляции. Антиинфляционное регулирование исследуется во взаимодействии внутреннего
стабилизационного механизма, дестабилизирующего шока и государственного регулирования.
Изучаются различные варианты антиинфляционного регулирования: политика доходов,
антимонопольная политика, ценовое регулирование, фискальная и денежно-кредитная политика.
Подробно исследуются цели, инструменты, эффекты ограничения денежно-кредитного регулирования,
а также различные монетарные режимы. Пособие содержит обширный теоретический материал и
примеры анализа данных о динамике инфляционных процессов в России и за рубежом.
Рекомендуется при изучении курсов «Макроэкономика», «Денежно-кредитная экономика», «Деньги,
кредит, банки», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Государственное регулирование
экономики».
Гриф
Код для заказа: 160300.06.01 Цена: 700,00

Информационные технологии в биржевой торговле (биржевой тренажер) : 
учеб. пособие / Н.С. Рожнова. – М. : 
ИНФРА-М, 2017. – 100 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие поможет освоить основы биржевой торговли, узнать, как использовать технические
индикаторы, устанавливать контроль над риском, размещать стоп-приказы. Читатель познакомится
с торговыми системами. Пособие содержит теорию, практические задания и тесты для самоконтроля.
Книга будет полезна начинающим трейдерам, а также студентам, обучающимся по специальности
«Финансы и кредит».

Код для заказа: 430350.05.01 Цена: 244,90
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Ипотечное кредитование жилищного строительства: Учебное пособие / 
Баронин С.А., Бочкарев В.В., Николаева Е.Л. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 189 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006823-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Раскрываются основы ипотечного жилищного кредитования, представлены модели ипотечного
кредитования, в том числе с учетом анализа мирового опыта. Особое внимание уделено практике
ипотечного кредитования на стадии строительства.
Для студентов направления подготовки 08.03.01 "Строительство".
Гриф
Код для заказа: 442150.03.01 Цена: 414,90

Ипотечно-инвестиционный анализ: Учебное пособие / Баронин С.А., Казейкин 
В.С., Попова И.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006283-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Представлен материал по ипотечно-инвестиционному анализу. Приведены примеры решения типовых
задач, условия и варианты заданий для самостоятельной подготовки по темам, контрольные вопросы
для закрепления полученных знаний, а также вариант выполнения курсового проекта по данной
дисциплине.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 270115 «Экспертиза и
управление недвижимостью». Оно может быть использовано студентами других специальностей при
изучении дисциплин «Финансы, денежное обращение и ипотека», «Оценка собственности»,
«Ипотечно-инвестиционный анализ» и выполнении самостоятельно углубленных экономических
исследований в этой области, а также практическими оценщиками как научно-методический практикум
по оценке недвижимости.
Гриф
Код для заказа: 404250.04.01 Цена: 384,90

Исследование операций и принятие решений в экономике: Сборник задач и 
упражнений: учебное пособие для вузов / Невежин В.П., Кружилов С.И., 
Невежин Ю.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (ВО) (П)
ISBN 978-5-91134-556-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В сборнике подобраны и систематизированы примеры и задачи по разделам: линейное, нелинейное и
динамическое программирование; системы массового обслуживания; принятие решений и теория игр;
балансовые методы; сетевое моделирование; модели управления запасами и др.
Большинство задач, представленных в сборнике, используется авторами в течение ряда лет при
Проведении практических занятий со студентами Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации (ранее Финансовой академии), а также в качестве заданий для самостоятельной
работы.
Учебное пособие предназначено для студентов экономических вузов, обучающихся по программам
«бакалавр экономики», а также по магистерским программам.
Гриф
Код для заказа: 164200.04.01 Цена: 874,90
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Исследование социально-экономических и политических процессов: Учебное 
пособие / Тавокин Е.П., - 2-е изд., перер. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 216 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004199-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются теоретико-методологические, методические и практические вопросы по
программе курса «Исследование социально-экономических и политических процессов». Главы и
разделы по структуре и содержанию полностью соответствуют Государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Рекомендовано студентам вузов, а также слушателям различных форм подготовки, переподготовки и
повышения квалификации, изучающим  учебный курс «Исследование социально-экономических и
политических процессов».
Гриф
Код для заказа: 084880.09.98 Цена: 480,00

История бухгалтерского учета: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.С. 
Рыбянцева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-005668-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основные этапы развития бухгалтерского учета, а также учет в Древнем мире (в разрезе
учетных методик Древнего Египта, государств Междуречья, Древней Греции, Древнего Рима).
Рассмотрен учет в Средневековье, при изложении процесса возникновения и развития диграфической
парадигмы уделено внимание трудам Бенедетто Котрульи и Луки Пачоли. Описаны основные вехи
развития зарубежной учетной мысли в разрезе учетных направлений (юридического, экономического и
балансового) и научных школ бухгалтерского учета. Подробно рассмотрены представления ученых
итальянской, французской, немецкой и англо-американской школ. Изложение эволюции учета в России
разбито на четыре временных отрезка: допетровский период, Российская Империя, советская Россия,
постсоветский период (переход на МСФО).
В конце каждой главы приведены контрольные вопросы, тесты и задания (в конце книги представлены
их подробные решения).
Предназначено для студентов экономических специальностей вузов, слушателей курсов повышения
квалификации и бизнес-школ.
Гриф
Код для заказа: 206800.04.01 Цена: 399,90

История и методология экономической науки : учеб. пособие / Л.Е. Басовский. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 212 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/22874.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложена методология экономической науки и история ее становления.
Методология рассматривается как совокупность исследования концепций, принципов, рассуждений,
методологических норм экономического анализа и методов исследования, используемых экономистами.
Учебное пособие включает темы, вопросы и понятия, изучение которых необходимо для овладения
компетенциями в области методологии науки, предусмотренными Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования последнего поколения.
Для студентов и аспирантов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 144750.06.01 Цена: 530,00
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История и философия экономической науки: Пособие к кандидатскому 
экзамену / Бартенев С.А. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 271 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0068-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие предназначено для подготовки к сдаче кандидатского эк
замена по философии и истории экономической науки.
В пособии учтена специфика кандидатского экзамена, соотнесены фило
софская и экономическая тематика. Освещены понятие науки, структура науч
ного знания, вопросы научной методологии. Применительно к экономическому
профилю диссертационных исследований рассмотрены история науки (история
экономических учений) и философские проблемы конкретной науки (филосо
фия экономики).
Детально представлена технология подготовки диссертационного исследо
вания по экономической тематике.

Код для заказа: 095620.05.98 Цена: 350,00

А67 История налогообложения : учеб. пособие / С.А. Анисимов, М.А. 
Данилькевич, Н.И. Малис ; под ред. Н.И. Малис. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 
2017. — 248 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие предназначено для студентов высших и средних специальных учебных заведений, изучающих
курсы «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет и аудит», аспирантов и
преподавателей соответствующих дисциплин.
Дан исторический аспект зарождения и развития налогообложения. Описаны становление налоговых
систем, появление классических теорий налогообложения, развитие налогообложения России в ХХ в.

Код для заказа: 421900.05.01 Цена: 574,90

История экономики: Учеб. пособие / Л.Е. Басовский. - М.: РИОР, 2016. - 128 с.: 
70x100 1/32. - (Карманное учебное пособие). (обложка, карм. формат)
ISBN 978-5-9557-0331-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены ответы на вопросы по дисциплине «История экономики», изучаемой студентами
экономических специальностей и направлений . Даны объяснения всех понятий, предусмотренных
требованиями обязательных к применению государственных стандартов высшего профессионального
образования, утвержденных Министерством образования Российской Федерации.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям.

Код для заказа: 071220.06.01 Цена: 154,90
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История экономики: Учебник / Рос. эконом. акад. им. Г.В.Плеханова; Под общ. 
ред. проф. д.т.н. О.Д.Кузнецовой, И.Н.Шапкиной - 2 изд., испр. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2016 - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п)
ISBN 978-5-16-003489-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложена история развития мирового хозяйства от первобытного строя до настоящего
времени. Рассмотрен широкий круг вопросов с учетом оценок и взглядов, сложившихся в отечественной
и мировой практике; даны оригинальные оценки некоторых мирохозяйственных процессов прошлого,
что помогает лучше понять современные экономические явления. Во втором издании учебника
представлены новые данные, материалы, статистические выкладки.
Предназначен для студентов и аспирантов экономических факультетов и вузов, научных сотрудников.
Гриф
Код для заказа: 022380.13.98 Цена: 920,00

История экономики: шпаргалка. — М. : РИОР, 2017. — 125 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 «История экономики».
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 «История экономики».

Код для заказа: 083230.03.01 Цена: 74,90

История экономики зарубежных стран : учеб. пособие / В.Н. Савельев. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017.— 311 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/7968.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии дается оригинальная периодизаций истории экономики зарубежных стран,
позволяющая проследить эволюцию моделей организации экономического пространства с древнейших
времен до наших дней.
Особое внимание уделяется мирохозяйственной деятельности цивилизаций Древнего мира, их роли в
процессе экономического взаимодействия Востока и Запада.
Историко-экономический анализ Индустриального мира нацелен на освещение роли международных
финансовых центров, научно-технической революции и институциональных решений в эволюции
экономического процесса.
Автор особое внимание обращает на существующие проблемы в новейшей экономической истории,
дает оценку западной модели глобализации и современной геоэкономике.
Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также для широкого круга читателей.
Гриф
Код для заказа: 264200.02.01 Цена: 724,90

История экономических учений : учеб. пособие / И.И. Агапова. — М. : Магистр, 
2017. — 304 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге показано развитие экономической науки, эволюция взглядов на основные экономические
проблемы общества, трактовки базовых экономических категорий.
Кратко, сжато освещены взгляды представителей различных школ и направлений экономической
теории, в том числе и отечественных экономистов.
Рекомендуется в качестве учебного пособия для студентов экономических специальностей.

Код для заказа: 049956.09.01 Цена: 664,90
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История экономических учений: Учебник / Бартенев С. А. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9776-0001-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике последовательно описаны этапы становления и развития экономической мысли от
античности до наших дней.
Основное внимание уделено раскрытию концептуальных положений различных теорий и школ, их
внутренней логики.
Значительное место уделено теоретическим разработкам российских экономистов. Рассмотрены
проблемы экономики переходного периода. Показана взаимосвязь экономических теорий и
хозяйственной практики. В приложениях приведены лаконичные характеристики научных школ,
известных экономистов, логические схемы и библиография.
Для студентов и преподавателей экономических вузов.
Гриф
Код для заказа: 080900.08.01 Цена: 994,90

История экономических учений: Учебное пособие / Биншток Ф.И., - 3-е изд. - 
М.:ИЦ РИОР, 2016. - 192 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00306-0
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 «История экономических учений».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется всем изучающим историю экономических учений.

Код для заказа: 056520.06.01 Цена: 124,90

История экономических учений: Учебное пособие / Покидченко М.Г., 
Чаплыгина И.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 271 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010811-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии кратко изложен весь курс истории экономических учений: экономическая
мысльДревнего Востока, античного мира, Средневековья, классическая политическая экономия,
зарождение и развитие современной экономической теории. Особое внимание уделяется логике
разгштия экономической науки и российской экономической мысли в рамках этого развития.
Для студентов и аспирантов экономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 057940.11.01 Цена: 594,90
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История экономических учений: Учебник / Ядгаров Я.С., - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003559-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике излагается курс истории экономических учений в соответствии с общим замыслом
предыдущих трех его изданий в 1996, 1997 и 1999 гг. С целью отображения особенностей эволюции
экономической мысли России в период так называемого «золотого века» отечественной теоретической
экономики в соответствующие главы учебника включены фрагменты из работ наиболее известных
российских экономистов XIX — начала XX в.
В качестве дополнительного учебно-методического материала учебник содержит программу
дисциплины и методические указания к ее изучению, тестовые контрольные вопросы по дисциплине,
примерную тематику курсовых и выпускных работ бакалавра экономики, примерный перечень
экзаменационных (зачетных) билетов по курсу.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов, научных работников и всех, кто интересуется
историей мировой и отечественной экономической мысли.
Гриф
Код для заказа: 006143.25.01 Цена: 794,90

История экономических учений: шпаргалка. — 2-е изд. — М. : РИОР, 2016. — 
160 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 «История экономических учений».
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 «История экономических учений».

Код для заказа: 083060.03.01 Цена: 89,90

Казенные учреждения: корреспонденция счетов бюджетного учета : учеб. 
пособие / Т. С. Маслова, Р. О. Маслов. — М. : Магистр : Инфра-М, 2017. — 232 
с.: табл.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено корреспонденции счетов бюджетного учета,  а внутри счета — по
конкретным хозяйственным фактам казенных учреждений — получателей бюджетных средств.     
Учебное пособие предназначено для студентов направления «Экономика»     высшего
профессионального образования. Оно будет полезно преподавателям      финансово-экономических
вузов, а также системы учебно-методических центров по подготовке и повышению квалификации
ревизоров, бухгалтеров и аудиторов.

Код для заказа: 095370.04.01 Цена: 490,00
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Коммерция в средствах массовой информации: Учебное пособие / Яковлев 
Г.А. - М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 143 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004439-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются проблемы организации коммерческой деятельности в средствах массовой
информации в современных условиях. Представлены субъекты коммерческой деятельности СМИ на
федеральном, региональном и местных уровнях, а также определена их роль и место на
информационном рынке. Приведены программа «Коммерция в СМИ», планы лекционных и семинарских
занятий, методические рекомендации по проведению практических занятий, темы для рефератов,
контрольные вопросы, рекомендуемая литература.
Пособие предназначено в первую очередь студентам, изучающим маркетинг и рекламу, а также
менеджмент. Может быть интересно участникам информационного и рекламного рынка.
Гриф
Код для заказа: 143550.03.01 Цена: 314,90

Комплексный анализ  хозяйственной  деятельности  предприятия : учебник / 
Г.В. Савицкая. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 608 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/13326.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В первой части учебника излагаются теоретические основы анализа хозяйственной деятельности как
системы обобщенных знаний о предмете, методе, задачах, методике и организации
микроэкономического анализа. Вторая часть посвящена методике  комплексного анализа результатов
хозяйственной деятельности  предприятий. Рассмотрены новейшие методики анализа, характерные для
рыночной экономики. Значительное место отводится изложению методики финансового анализа
предприятия с учетом последних наработок в этой предметной области. После каждой темы приводятся
вопросы и задания для проверки и закрепления знаний.
В данном издании значительно шире освещены вопросы анализа инвестиционной и инновационной
деятельности, более подробно изложена методика маржинального анализа финансовых результатов 
и оценки их чувствительности к управленческим воздействиям.
Для студентов и специалистов экономического профиля.
Гриф
Код для заказа: 033020.17.01 Цена: 1 099,90

Комплексный рискориентированный аудит коммерческих организаций : учеб. 
пособие / В.Д. Андреев. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. — 248 с. — 
(Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Раскрыты принципы, методы, концепция, этапы и последовательность проведения
рискориентированного аудита, формирование объема и содержания рабочих документов аудитора.
Приведена сравнительная характеристика направлений и методических приемов работы
рискориентированного аудита и менеджмента, их взаимодействие и интеграция. Особое внимание
уделено оценке эффективности системы внутреннего контроля, аудиту возможных рисков финансовой
(бухгалтерской) отчетности и предпосылок ее составления, оп ределению потерь от рисков и
разработке мероприятий по их управлению.
Для студентов очной и заочной формы обучения основной образовательной программы магистратуры
по направлению «Экономика» профиль 38.04.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Код для заказа: 641517.01.98 Цена: 500,00
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Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием : учеб. 
пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 
335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрен комплексный экономический анализ деятельности экономического
субъекта как основа управления ее эффективностью. Показана роль анализа в управленческом цикле.
Дана его характеристика как основного метода обоснования и выбора управленческих решений на всех
стадиях управленческого цикла — от постановки целей и задач развития до оценки вклада отдельных
подразделений и работников в общие результаты деятельности экономического субъекта. Особое
внимание уделено информационнообразующей функции анализа.
Основные задачи учебного пособия состоят в изложении ведущих методик финансового анализа,
ориентированных на улучшение использования производственных ресурсов и выявление резервов
производства, что является основным фактором роста эффективности, оценки производственного
потенциала экономического субъекта и обоснования экономичных направлений его развития,
обеспечивающих повышение финансовой устойчивости в долгосрочном периоде.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки 38.03.01, 38.04.01 «Экономика» и 38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 433500.02.01 Цена: 780,00

Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Жминько С. И., Шоль 
В. В., Петух А. В., Баранов А. В., Жминько А. Е. - М.: Форум, 2016. - 368 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-540-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены теоретические вопросы комплексного экономического анализа
хозяйственной деятельности, разработана тематика семинарских занятий по дисциплине, даны темы
рефератов для самостоятельной работы студентов, рассмотрены производственные ситуации для
решения на
практических занятиях.
Учебное пособие составлено в соответствии со стандартом специальности 080109 — «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», может быть использовано студентами, обучающимися экономическим
специальностям, специалистами, занимающимися комплексным экономическим анализом
хозяйственной деятельности организации для изучения теоретических основ и получения практических
навыков проведения анализа, преподавателями, проводящими занятия по комплексному
экономическому анализу.
Гриф
Код для заказа: 154950.03.01 Цена: 794,90

Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М. В., 
Кривцов А. И., Горлова О. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-91134-822-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» написано в полном соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) по направлению 080100
«Экономика», содержит теоретический и практический материал по основным темам курса. После
каждой темы приводятся вопросы, тесты и задания для проверки и закрепления знаний.
Предназначено для студентов всех форм обучения.
Гриф
Код для заказа: 243300.02.01 Цена: 694,90
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Комплексный экономический анализ: Учебное пособие / Мельник М.В., 
Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-00091-148-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии показана роль экономического анализа в обосновании стратегии развития и методов
повышения эффективности деятельности экномических субъектов, выделены основные виды анализа,
определен предмет, методы и изложены основные методики анализа, обеспечивающие поиск резервов
производства, оценку использования производственного потенциала и направлений его роста, анализ и
интерпретацию бухгалтерской (финанасовой) отчетности.
Пособие содержит специальный раздел с типичными задачами по анализу для самостоятельной
работы студентов.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 462800.01.01 Цена: 699,90

Комплексный экономический анализ в управлении предприятием: Учебное 
пособие /  С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-00091-126-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложена методология и представлен методический инструментарий комплексного
экономического анализа, ориентированного на особенности современного этапа экономического
развития и структуры экономических субъектов. Даны методические рекомендации по детальному
анализу использования ресурсов, анализу и управлению ассортиментом выпускаемой продукции,
организации производственных процессов, выявлению особенностей формирования затрат в разных
сферах деятельности, специфики составления смет и калькулирования в условиях быстро
меняющегося спроса и неустойчивой среды функционирования.
Пособие предназначено для использования в магистерских программах, будет полезно при подготовке
бакалавров, специализирующихся в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, и в системе
повышения квалификации специалистов экономических служб.
Гриф
Код для заказа: 433400.01.01 Цена: 779,90

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное 
пособие / Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 366 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006617-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены теория и конкретные методики экономического анализа хозяйственной деятельности.
Пособие охватывает все темы дисциплины «Экономический анализ», изучение которых предусмотрено
требованиями государственных стандартов высшего профессионального образования Российской
Федерации по специальностям «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и "Антикризисное
управление», а также дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»,
изучение которых предусмотрено при подготовке по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Особое внимание уделено взаимодействию предприятия с рыночной средой и применению
количественных методов в соответствии с требованиями ведущих американских и
западноевропейскихуниверситетов. Конкретные,методики иллюстрируются анализом ситуаций и
числовыми примерами.
Для студентов и преподавателей экономических и управленческих специальностей вузов и
практических работников.
Гриф
Код для заказа: 051700.10.01 Цена: 734,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 56
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебник / 
Д.В. Лысенко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» изложены
теоретико-методологические основы современной концепции комплексного экономического анализа,
дана классификация его видов, приемов и методов, приведены основные методики анализа.Анализ
представлен как метод обоснования управленческих решений, направленный на поиск резервов и
выбор путей повышения эффективности производства. Показаны методы выявления интенсивных и
экстенсивных резервов основных факторов производства: трудовых ресурсов, производственных и
материально-энергетических ресурсов, оценки их комплектности и возможностей учета при разработке
бизнес-планов и стратегии развития производства.Для студентов экономических специальностей вузов.
Гриф
Код для заказа: 086300.10.01 Цена: 724,90

Конкурентоспособность предприятия (фирмы): Учебное пособие / Круглик 
В.М., Александров А.К., Неделькин А.Н., Савчук О.А; Под общ.ред. В.М. 
Круглика - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2016. - 285с.: 60x90 
1/16.-(ВО:Бакалавриат)(п)
ISBN 978-5-16-006704-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основные аспекты конкурентоспособности предприятия (фирмы): основные виды
конкурентных стратегий, их роль и место в управлении предприятиями, методы анализа
конкурентоспособности, стратегические решения по товарной, ценовой и коммуникационной политике.
Учтены теория и практика использования различных конкурентных стратегий в деятельности ведущих
зарубежных предприятий и фирм. Приведены примеры деятельности отечественных предприятий и
организаций.
Для студентов экономических специальностей вузов, слушателей систем повышения квалификации и
переподготовки кадров, специалистов-практиков.
Гриф
Код для заказа: 435850.03.98 Цена: 574,90

Контроллинг в банке: Учебное пособие / Фалько С.Г., Жевага А.А., Зубов С.А.; 
Под ред. Карминского А.М. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0556-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены методологические и практические основы внедрения систем
контроллинга в кредитных организациях. Раскрываются функции, задачи и инструменты контроллинга.
Сделан акцент на особенностях контроллинга рисков и информационных технологий в финансовых
институтах. Представлены примеры использования контроллинга в коммерческих банках в России и за
рубежом. 

Книга предназначена для обучения специалистов банковского и финансового профиля, прежде всего в
магистратуре, но может использоваться при обучении студентов старших курсов бакалавриата, а также
в рамках системы повышения квалификации специалистов. Она может использоваться как справочное
пособие для аспирантов, научных работников и практиков, занимающихся проблемами контроллинга в
финансовых институтах и в смежных областях знаний, для бизнесменов, стремящихся к построению
эффективных систем управления на основе современных методов менеджмента.
Гриф
Код для заказа: 214900.03.01 Цена: 634,90
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Контроль и ревизия: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 207 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 «Контроль и ревизия».
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 «Контроль и ревизия».

Код для заказа: 124150.02.01 Цена: 84,90

Корпоративные финансы: Учебное пособие / Кокин А.С., Яшин Н.И., Яшин С.Н. 
и др. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 369 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01524-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой базовый курс динамично развивающейся дисциплины
«Корпоративные финансы» с подробными примерами из хозяйственной практики российских
предприятий. В книге рассмотрены сущность и организация корпоративных финансов, корпоративная
отчетность компании, основы управления активами компании, финансовые ресурсы и капитал
компании, управление затратами и финансовыми результатами, планирование и прогнозирование,
инвестиционная и инновационная деятельность в компании.
Предназначено для бакалавров вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент», «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 445300.01.01 Цена: 799,90

Корпоративные финансы: Учебник / Самылин А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
472 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-008995-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются теоретические вопросы управления корпоративными финансами, формирования
консолидированной финансовой отчетности, управления ресурсами и резервами, затратами,
капиталом, активами и обязательствами, прибылью. Студенты смогут познакомиться с подходами к
оценке стоимости бизнеса, денежных потоков, инвестиционных проектов, проведения финансового
планирования. Приведены материалы но последним изменениям, связанным с дисконтированием
дебиторской и кредиторской задолженности, вознаграждений работникам и оценочных обязательств с
учетом МСФО. Показаны новые возможности предприятий, связанные с появлением новых видоэ
счетов для ведения деятельности, сделками МА, LBO и др. На основании приведенного большого
объема расчетного материала и примеров показан порядок принятия менеджерами управленческих
решений, что позволит овладеть навыками проведения самостоятельного расчета и выработки
решений.
Учебник адресован студентам и аспирантам экономических специальностей, преподавателям
экономических дисциплин вузов, менеджерам, финансистам, бухгалтерам и специалистам,
занимающимся вопросами управления корпоративными финансами и принимающим управленческие
решения при ведении финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Гриф
Код для заказа: 222900.03.01 Цена: 994,90
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Кредитный анализ в коммерческом банке : учеб. пособие / С.Ю. Хасянова. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 196 с. — (Высшее образование: Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, связанные с организацией процесса кредитного
анализа в коммерческом банке, показана роль кредитного анализа в системе управления рисками. С
позиций комплексного подхода изложены методология и конкретные методики оценки
кредитоспособности заемщиков, применяемые банками.
Пособие включает международные рекомендации по внедрению в банках внутренних систем оценки
кредитного риска. При изложении материала использованы примеры из практики коммерческих банков,
аналитические таблицы, схемы и рисунки.
Данное учебное пособие предназначено для студентов магистерских программ направления 38.04.08
«Финансы и кредит» и выпускного курса бакалавриата направления 38.03.01 «Экономика», изучающих
дисциплины «Кредитная политика банка», «Банковский менеджмент и анализ рисков» и другие
дисциплины финансового профиля.
Гриф
Код для заказа: 398600.04.98 Цена: 470,00

Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 624 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Основу учебника составляют лекции по современной экономической теории (экономиксу), прочитанные
автором в ряде российских и зарубежных вузов и получившие широкуюизвестность благодаря
опубликованиюв журналах «Вопросы экономики» и «Консультант директора».
Достоинством учебника является широкое использование современного институционального подхода.
Наряду с теоретическим материалом к каждой теме даются контрольные вопросы, основная и
дополнительная литература, краткий перечень важнейших понятий, иллюстративный материал,
примеры решения типовых задач с ответами и задания для контрольных работ.
В комплекте с учебником издательством «Норма» подготовлены «Сборник задач по микроэкономике»
(гл. ред. Р. М. Нуреев) и «Рабочая тетрадь по курсу микроэкономики» Р. М. Нуреева.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов.

Код для заказа: 012761.21.01 Цена: 999,90

Курс экономики : учебник / Б.А. Райзберг, Е.Б. Стародубцева : под ред. Б.А. 
Райзберга. — 5-е изд., испр. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 686 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее 
образование: акалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1568.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящий учебник, созданный коллективом квалифицированных специалистов под руководством
известного ученого-экономиста, отражает современные представления об экономических и
социально-экономических объектах, процессах, отношениях на макро- и микроуровнях.
Книга рассчитана на изучающих экономику, занятых бизнесом, практических специалистов. Она
написана понятным языком, содержит основные разделы современной экономической науки и будет
интересна как студенту, начинающему или опытному бизнесмену, так и маститому преподавателю.
Гриф
Код для заказа: 002938.15.01 Цена: 1 094,90
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Лабораторный практикум  по бухгалтерскому учету и финансовому анализу 
(сквозная задача): Учебное пособие / Пономарева Л.В., Стельмашенко Н.Д. - 
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0420-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит комплекс ситуационных задач, базирующихся на сквозном примере.
Решение приведенных задач позволяет освоить процесс последовательного выполнения всех процедур
работы бухгалтера — от составления первичных документов до формирования показателей основных
форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также приобрести практические навыки по методике
проведения анализа финансовой отчетности. Пособие состоит из 14 разделов и охватывает все
основные участки бухгалтерского учета.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»
(программа бакалавриата, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», магистерская программа
«Учет, анализ и аудит»). Может быть использовано в качестве учебного пособия по программам
подготовки и переподготовки бухгалтеров коммерческих организаций, а также будет полезно
всем, кто интересуется организацией практической бухгалтерии.
Гриф
Код для заказа: 337400.01.01 Цена: 639,90

Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача) : учеб. 
пособие / Л.В. Пономарев, Н.Д. Стельмашенко. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 228 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит комплекс ситуационных задач, базирующихся на сквозном примере.
Решение этих задач позволяет освоить процесс последовательного выполнения всех процедур работы
бухгалтера — от составления первичных документов до формирования показателей бухгалтерского
баланса. Пособие состоит из 15 разделов и охватывает все основные участки бухгалтерского учета.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». Может быть использовано в качестве учебного пособия по программам подготовки и
переподготовки бухгалтеров организаций, а также будет полезно всем, кто интересуется организацией
практической бухгалтерии.
Гриф
Код для заказа: 049530.12.01 Цена: 514,90

Макроэкономика : пособие для семинарских занятий / под ред. Р.М. Нуреева. 
— М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 384 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие составлено в соответствии с программой Финансового университета при Правительстве РФ,
рассчитанной на студентов экономических факультетов. В нем отражены основные темы
макроэкономики ex post и макроэкономики ex ante. Основные макроэкономические проблемы
рассматриваются в условиях как закрытой, так и открытой экономики в трех аспектах: краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном. В каждой теме практикума даются основные понятия, задания, тесты,
задачи, проблемы и литература.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов.

Код для заказа: 645478.01.01 Цена: 799,90
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Макроэкономика: Учебник / Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004928-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В кратком изложении и доступной форме с использованием ярких примеров и соответствующего
иллюстративного материала рассмотрены фундаментальные вопросы современной экономической
науки, такие как принятие экономических решений, методология науки, специализация и выгоды
торговли.
Особое внимание уделено определению макроэкономических показателей и экономическому росту,
реальной экономике, деньгам и ценам в долгосрочном периоде, теории открытой экономики,
колебаниям экономической активности в краткосрочном периоде.
Содержание учебника соответствует требованиям новых федеральных образовательных стандартов
высшего профессионального образования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика».
Гриф
Код для заказа: 151800.06.01 Цена: 479,90

Макроэкономика: Учебное пособие / Косов Н.С., Саталкина Н.И., Терехова 
Ю.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010315-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит теоретические основы макроэкономики и предназначено для подготовки
бакалавров по направлению «Экономика», а также для всех интересующихся современной экономикой.
Пособие знакомит читателей с основными макроэкономическими показателями, обшимэкономическим
равновесием, макроэкономической динамикой и экономическим ростом.
В учебном пособии анализируются проблемы экономических кризисов, инфляции и безработицы.
Особое внимание авторы уделяют бюджетно-налоговой, финансовой, денежно-кредитной и социальной
политике и роли государства в рыночной экономике.
Каждая тема учебного пособия, наряду с теоретической частью, сопровождается тестами и задачами,
что позволяет представить учебное пособие в качестве важной составляющей учебно-методического
комплекса,
Гриф
Код для заказа: 310200.02.01 Цена: 584,90

Макроэкономика: Практикум / Под ред. Нуреева Р. М. - М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-574-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум составлен в соответствии с программой Финансового университета при Правительстве РФ,
рассчитанной на студентов экономических факультетов. В нем отражены основные темы
макроэкономики ex post и макроэкономики ex ante. Основные макроэкономические проблемы
рассматриваются в условиях как закрытой, так и открытой экономики в трех аспектах: краткосрочном,
среднесрочном и долгосрочном. В каждой теме практикума даются основные понятия, задания, тесты,
задачи, проблемы и литература.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов.

Код для заказа: 324300.03.01 Цена: 789,90
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Макроэкономика: Учебник / Золотарчук В.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 537 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010587-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике дается системное изложение макроэкономики с учетом последних достижений данной науки.
Рассматриваются закономерности функционирования реальной и монетарной сферы экономики,
экзогенные и эндогенные теории роста, стохастические теории циклов, проблемы государственной
политики, проводимой на основе правил и дискреционных мер, и многое другое. Особое внимание
уделяется изучению макроэкономического опыта России, решению проблем и насущных задач, стоящих
перед ее национальной экономикой.
Для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, аспирантов,
преподавателей, научных и практических работников.
Гриф
Код для заказа: 144500.06.01 Цена: 894,90

Макроэкономика: Учебник / Под ред. Чередниченко Л.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011387-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются проблемы национальной экономики и общественного воспроизводства,
теория экономического равновесия, денежный рынок и кредитно-денежная политика, цикличность
развития экономики, инфляция, рынок труда. Особое внимание уделяется вопросам государственных
финансов, теории государственного долга, распределению доходов и социальной политике
государства. Раскрываются международные экономические отношения, теоретические модели
экономического роста, теории глобализации и формирование хозяйственной системы нового типа.
Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения.
Для студентов экономических вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 444400.01.01 Цена: 899,90

Макроэкономика - I: Учебное пособие / Воронин А.Ю., Киршин И.А. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 110 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-005486-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие представляет собой краткое изложение первой части учебного курса «Макроэкономика» —
введения в макроэкономику (Macroeconomics Introduction). Курс охватывает основные понятия и
проблемы макроэкономической теории и экономической политики. Рассмотрены такие темы, как
система национальных счетов, макроэкономическая нестабильность, кейнсианская модель
макроэкономического равновесия, равновесие товарного и денежного рынков, платежный баланс и
валютный курс. Содержание тем пособия соответствует государственному образовательному стандарту
дисциплины «Макроэкономика» по направлению 080200 — «Менеджмент». Структура курса
адаптирована с учетом специфики задач макроэкономического программирования и прогнозирования. В
этой связи наряду с изучением основных макроэкономических моделей большое внимание в курсе
уделяется анализу роли и функций государства в экономике, различным направлениям экономической
политики государства: бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, а также политике занятости,
антиинфляционной политике, политике стимулирования роста, внешнеэкономической политике.
Пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения, аспирантов, преподавателей
экономических специальностей вузов.
Гриф
Код для заказа: 179550.05.01 Цена: 234,90
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Макроэкономика : Продвинутый уровень : курс лекций / Б. Е. Бродский. — М. : 
Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержание книги составляет продвинутый курс макроэкономической теории, основанный на идее
экономического обмена, раскрываемой как на микро, так и на макроуровне. Вотличие от традиционных
курсов макроэкономики, базирующихся на идее макроэкономического равновесия и квазиравновесия,
эта книга пронизана единым методологическим подходом, состоящим в систематическом применении
динамических моделей экономического обмена. Рассматриваются современные динамические модели
макроэкономических систем, включая модели экзогенного и эндогенного экономического роста, модели
экономических кризисов и бизнес-циклов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по экономической теории и
макроэкономическому моделированию.

Код для заказа: 174500.04.01 Цена: 810,00

Математические методы в управлении: Учебное пособие / Гармаш А. Н., 
Орлова И. В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0200-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены вопросы разработки и принятия решений в условиях определенности, риска и
неопределенности. Содержание материала комплексно представляет учебный процесс и включает курс
лекций и задания для компьютерного практикума и лабораторной работы. Изложение теоретического
материала и решение задач проводятся с использованием профессиональных средств общения
менеджеров — офисных средств MS Excel. Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей
экономических вузов и менеджеров.
Гриф
Код для заказа: 163800.05.01 Цена: 544,90

Международная торговля : учебник / Ю.В. Рагулина, Н.А. Завалько, В.О. 
Кожина. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. — (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрен комплекс основных вопросов учебной программы курса «Международная торговля».
Изложены основные тенденции, направления, динамика развития международной торговли, изменения
в структуре международной торговли, взаимное влияние друг на друга международной торговли и
экономики отдельных стран. Рассказано о роли и месте России в современной системе международной
торговли, проблемах и перспективах углубления интеграции страны в систему международных
экономических отношений.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика»
(профили подготовки «Мировая экономика» и «Экономика предприятий и организаций»). Может быть
полезен для аспирантов и преподавателей вузов, а также специалистов в области международной
торговли.
Гриф
Код для заказа: 279900.03.01 Цена: 634,90
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Международная торговля: Учебное пособие / Руднева А.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 234 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005378-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены важнейшие теоретические и практические аспекты современных
внешнеторговых отношений: место и роль международной торговли в системе мировых экономических
отношений и в развитии национальной экономики, ее эволюция, формы и методы, основополагающие
теории международной торговли, ее динамика и структура, а также статистика внешней торговли.
Особое внимание уделено международной торговле услугами, проблемам исследования и
прогнозирования мирового товарного рынка, вопросам ценообразования в международной торговле и
государственного регулирования, в том числе и в рамках ВТО. Учебное пособие предназначено для
студентов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям, аспирантов,
преподавателей.
Гриф
Код для заказа: 412400.04.01 Цена: 514,90

Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве: Учебное 
пособие / Шкваря Л. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 315 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-004166-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены причины и предпосылки, а также сущность международной экономической интеграции и
ее влияние на развитие как национальной, так и мировой экономики. Проанализированы теоретические
подходы - классические и современные, современная международная практика международной
экономической интеграции в блоках развитых и развивающихся стран.
Приведены примеры поразительно высоких социально-экономических результатов такого
сотрудничества, а также примеры неэффективной международной и экономической интеграции.
 Особое место уделено характеристикам России в интеграционных процессах.
Для студентов, магистров экономики и дипломированных специалиство по специальностям "Мировая
экономика", "Внешнеэкономическая деятельность", "Маркетинг", "Финансы и кредит", "Национальная
экономика" и др.
Гриф
Код для заказа: 137350.05.98 Цена: 700,00

Международное торговое дело : учебник / О.И. Дегтярева, Т.Н. Васильева, Л.Д. 
Гаврилова ; под ред. О.И. Дегтяревой. — М. : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 
608 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены правовые, организационные и маркетинговые аспекты международных торговых
операций. Наложены основные положения базисных условий поставки ИНКОТЕРМС-2010. Определены
основные методические подходы к анализу и расчету контрактных цен. Показана роль выставок и
ярмарок в международной торговле. Обоснована высокая значимость сертификации продукции, систем
качества и производств.
Уделено внимание коммерческой деятельности на мировом рынке с участием посредников. Выявлены
специфические особенности состязательных методов международной торговли. Раскрыты
современные формы международного финансирования. Показана специфика основных видов
международных коммерческих операций в сфере услуг. Рассмотрены международные коммерческие
операции с интеллектуальной собственностью.
Для студентов вузов, изучающих международное торговое дело.
Гриф
Код для заказа: 170700.08.01 Цена: 1 179,90
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Международные валютно-кредитные отношения : учебник / Н.П. Гусаков, И.Н. 
Белова, М.А. Стренина ; под общ. ред. Н.П. Гусакова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 351 с.  — (Высшее образование: Магистратура). 
— www.dx.doi.org/10.12737/22588.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебнике излагаются базовые вопросы курса «Международные валютно-кредитные отношения»:
МВКО в свете новых явлений, в условиях глобализации мирохозяйственных связей; мировая валютная
система: современные состояния, проблемы и перспективы развития; особенности формирования
европейской валютной системы, создание экономического и валютного союза, проблемы развития зоны
евро; регулирование международных валютных отношений; состояние, основные тенденции и динамика
мирового рынка валют, особенности валютного рынка Российской Федерации.
Рассматриваются формы международных расчетов и кредита, валютно-финансовые и платежные
условия внешнеторговых и кредитных договоров; сущность и значение мирового рынка капиталов на
современном этапе; роль мировых финансовых центров; современные состояния, факторы и тенденции
в мировой банковской сфере; значение международных финансовых организаций, а также особенности
международных валютно-кредитных отношений России в условиях ее интеграции в мировую экономику.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
последнего поколения.
Для студентов и преподавателей вузов, слушателей учебных центров послевузовского образования,
аспирантов, специалистов-практиков по международным валютно-кредитным операциям и расчетам в
международной сфере.
Гриф
Код для заказа: 075800.13.01 Цена: 830,00

Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/Авагян Г. Л., 
Вешкин Ю. Г., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 704 
с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9776-0168-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике четко изложены основные вопросы курса международных валютнокредитных отношений.
Раскрыты ключевые понятия международной валютной системы и ее эволюции, особенности
функционирования рынка золота, содержание валютного курса, платежного баланса, валютного рынка и
валютной политики. Рассмотрены условия и механизм внешнеторговых расчетов, функции и формы
международного кредита. Дан развернутый анализ основных межгосударственных объединений,
мировых и региональных финансовокредитных институтов.
Для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и специалистов в
области международных валютнокредитных отношений.
Гриф
Код для заказа: 138000.05.01 Цена: 999,90

Международные валютно-кредитные отношения. Практикум: Учебное пособие 
для академического бакалавриата/КузнецоваВ.В. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 264 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В практикум включены аналитические и тестовые задания для само проверки знаний по основным
темам курса, вопросы для обсуждения на семинарских занятиях, расчетные и теоретические вопросы
для выполнения домашних заданий. Пособие соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, изучающих курсы «Международные
валютно-кредитные отношения», «Мировая экономика», «Международные финансы», «Валютные
операции», «Глобальный бизнес».

Practicum includes test and analytical tasks in order to perform knowledge self-check of the main course
topics, issues to discuss on workshop, theoretical and calculating questions for homework.
Study guide meets actual requirements of the Federal state high level education standards.
Study guide is designed for high school students learning the following courses: International currency credit
relation, world economy, international finance, global business.

Код для заказа: 488200.02.01 Цена: 639,90
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Международные расчеты и валютные операции : учеб. пособие / Ю.В. 
Никитинская, Т.В. Нечаева. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 215 
с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Целью изучения дисциплины «Международные расчеты и валютные операции» является ознакомление
студентов со спецификой и техникой совершения банковских операций в области международных
расчетов, а также конверсионных и спекулятивных валютных операций,  осуществляемых на рынке
FOREX как самими банками, так и иными субъектами международных экономических отношений.
В учебном пособии содержатся основы теоретических знаний в области межбанковских
валютно-кредитных отношений, эволюции мировой валютной системы, а также международных и
национальных платежных систем, форм и способов международных расчетов, организации работы на
валютном рынке и особенностей различных видов валютных операций. Приведены примеры
практических расчетов и разработаны контрольные (тестовые) вопросы по всем темам для закрепления
полученных знаний. Содержание представленных материалов соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Пособие
предназначено для изучения студентами всех форм обучения. Может быть полезно
специалистампрактикам, работающим на валютном рынке.

Код для заказа: 635295.01.01 Цена: 499,90

Международные стандарты аудита: Учебное пособие / С.П. Суворова, Н.В. 
Парушина, Е.В. Галкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ 
Инфра-М, 2017. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет)
ISBN 978-5-8199-0503-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Гриф
Код для заказа: 083460.08.01 Цена: 714,90

Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник / Палий 
В.Ф., - 6-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 506 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006325-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике обобщается и объясняется содержание международных стандартов финансовой
отчетности. В связи с выходом новых стандартов и изменением действующих в текст внесены поправки
и дополнения по состоянию на 2006 г. Анализ международных стандартов сопровождается рисунками,
схемами и таблицами, конкретными примерами из практики применения МСФО, облегчающими
понимание основного текста. Отдельные разделы учебника содержат задания для самостоятельной
работы, основанные на конкретных ситуациях, возникавших в российских и зарубежных фирмах.
Предназначен для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Можно использовать для подготовки к экзамену на получение аттестата профессионального бухгалтера,
сертификатов на знание МСФО и в практической работе по составлению отчетности в соответствии с
МСФО.
Гриф
Код для заказа: 046390.14.01 Цена: 894,90
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Международные стандарты финансовой отчетности : учебник / В.Г. Гетьман. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 559 с. — (Высшее 
образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике проанализирована система международных стандартов финансовой отчетности (МСФО): ее
принципы, формирование, преимущества и целесообразность внедрения.
Рассмотрены все МФСО: представление финансовой отчетности; запасы; отчет о движении денежных
средств; учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибках, договора подряда
и др. Приведено также отражение финансовой аренды в отчетности арендатора по РСБУ и МФСО и т.д.
Для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также для всех
желающих повысить свой уровень в области подготовки консолидированной отчетности.
Гриф
Код для заказа: 159500.05.01 Цена: 944,90

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): учебник / Ю.А. 
Бабаев, А.М. Петров. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 398 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Материал позволяет изучить правила организации и ведения бухгалтерского учета деятельности
коммерческих организаций согласно международным стандартам финансовой отчетности в целях
использования получаемой информации в управлении хозяйствующими субъектами. Учебник
иллюстрирован таблицами, рисунками, бухгалтерскими схемами, аналитическими расчетами,
примерами практических ситуаций; в конце каждой главы даются задания.
Для студентов всех экономических специальностей, слушателей системы подготовки и повышения
квалификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров, аспирантов, соискателей, специалистов
бухгалтерских и  кономических служб.

Код для заказа: 086254.07.01 Цена: 934,90

Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы 
организации : учеб. пособие / Л.И. Куликова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. 
— 400 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются теоретические аспекты и практическая сторона правил составления отчетности и
ведения учета нефинансовых активов в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО). Излагается порядок учета запасов, основных средств, нематериальных активов,
арендованных объектов, биологических активов, обесценения активов. Представленный материал
иллюстрируется простыми и наглядными практическими примерами. В основе некоторых заданий лежат
задания Ассоциации сертифицированных
присяжных бухгалтеров (АССА) для получения Диплома по международной финансовой отчетности
(Россия). В конце каждой главы даны контрольные вопросы, тесты и задания.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» и
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей вузов,
практикующих бухгалтеров и аудиторов, работников финансовых служб организаций.
Гриф
Код для заказа: 185700.05.98 Цена: 920,00
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Международные финансы: Учебное пособие / Золотарев В.С., Кочановская 
О.М., Карпова Е.Н. и др. - 3-е изд., доп. и перераб. - М.: Альфа-М, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-98281-369-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Международные финансы — составная часть и одна из наиболее важных сфер рыночного хозяйства. В
них фокусируются проблемы национальной и мировой экономики, развитие которых исторически идет
параллельно и тесно переплетаясь. По мере интернационализации хозяйственных связей
увеличиваются международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов.
Для бакалавров, обучающихся по направлениям 080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент». Может
быть полезно для преподавателей экономических вузов и всех интересующихся проблемами развития
международных финансовых отношений.
Гриф
Код для заказа: 241300.02.01 Цена: 444,90

Международные финансы: Учебник / Котелкин С.В. - М.:Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 688 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0350-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены базовые вопросы курсов «Международные валютнокредитные
отношения», «Международная финансовая система», «Международный финан
совый менеджмент»: мировое валютное устройство, деятельность международных
финансовых институтов, детерминанты обменных курсов, функционирование
международных финансовых рынков, фундаментальные концепции международ
ных финансов и основы валютного прогнозирования. Охарактеризованы фирмы
как участницы международных финансов, рассмотрены оценка и менеджмент ва
лютного трансляционного, транзакционного, конкурентного, суверенного риска,
финансовое обоснование прямых иностранных инвестиций, менеджмент оборот
ного капитала, решения по кратко и долгосрочному финансированию в мульти
валютной среде.
Для студентов университетов, MBA, EMBA, а также практикующих менед
жеров, вовлеченных в валютнофинансовую деятельность.

Код для заказа: 320400.02.98 Цена: 1 300,00

Международные экономические организации: Учебное пособие / Бородулина 
Л.П., Кудряшова И.А., Юрга В.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0172-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрена деятельность ведущих и наиболее значимых международных
экономических организаций в системе многостороннего регулирования мирохозяйственных связей, в
валютно-финансовой, кредитной и внешнеторговой сферах. Показаны объективные причины
возникновения международных экономических организаций, их эволюция, роль и место в регулировании
различных сторон международных экономических отношений.
Интерес представляют оригинальные тексты документов (на английском языке), регламентирующих
деятельность международных экономических организаций.
Для студентов, обучающихся по специальности «Мировая экономика», аспирантов, преподавателей.
Гриф
Код для заказа: 085467.06.01 Цена: 804,90
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Международные экономические отношения: Учебник / Б.М. Смитиенко; Под 
ред. Б.М. Смитиенко. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 528 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-003357-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются проблемы мирового хозяйства начала XXI в.: система международных
экономических отношений и закономерности ее развития, современный мировой рынок, международная
торговля товарами и услугами, международное движение факторов производства и др. Особое
внимание уделяется теориям развития мирового хозяйства.
Для студентов экономических факультетов университетов и экономических вузов
Гриф
Код для заказа: 056700.10.01 Цена: 1 054,90

Международные экономические отношения: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 108 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 «Международные экономические отношения».
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 «Международные экономические отношения»
в высших и средних учебных заведениях.

Код для заказа: 079530.03.01 Цена: 89,90

Международные экономические отношения. Активные методы обучения: 
Учебное пособие / Новокшонова Л.В., Горбунова М.Л., Морозова Т.С.; Под ред. 
Новокшоновой Л.В. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 128 с.:60x88 1/16 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9776-0226-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Отражены ключевые вопросы лекционного материала и семинарских занятий, дополненные
проблематикой внеаудиторного обучения. Охарактеризован процесс становления и развития
международных отношений, выделены формы международных экономических отношений, выявлен ряд
характерных черт современных международных экономических отношений. Пособие содержит как
задания для самостоятельной работы, так и справочный материал для их выполнения; в нем
предложены модели проведения разных видов занятий в активной форме, разработанные на основе
инновационных технологий обеспечения качества в сфере образования.

Для студентов (бакалавров, специалистов, магистров), изучающих мировую экономику и
международные отношения, а также для педагогов, преподающих экономические дисциплины и
интересующихся современными технологиями обучения.
Гриф
Код для заказа: 416517.04.01 Цена: 264,90
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Международный бизнес: Учебное пособие/Под ред. В.К.Поспелова- М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0355-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготоатено коллективом кафедры «Мировая экономика и международные
финансовые отношения» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100 «Экономика» для профилей
«Мировая экономика» и «Международный бизнес». В учебном пособии изложены современные
тенденции в развитии международного бизнеса в условиях формирования целостного мирового
экономического пространства. Изложение учебного материала и задания для самостоятельной работы
основываются на принципах компетентностного подхода.
Для студентов и преподавателей экономических вузов, научных и практических работников.
Гриф
Код для заказа: 255700.02.01 Цена: 564,90

Международный офшорный бизнес: Учебное пособие / Матусевич А.П. - 
М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9776-0428-4
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В пособии комплексно рассмотрен современный международный офшорный бизнес. В первом разделе
изложены методологические основы офшорного бизнеса, описаны его история и современное
состояние. Во втором разделе охарактеризованы организационно-юридические принципы
функционирования офшорного бизнеса. Третий раздел посвящен практическим аспектам деятельности
офшоров.
Для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки .
Электронная версия книги доступна в электронной библиотечной системе

Код для заказа: 632810.01.98 Цена: 400,00

Международный финансовый рынок : учебник / Е.А. Звонова, В.К. Бурлачков, 
В.А. Галанов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие состоит из двух частей: теоретической и практикума. В теоретической части
комплексно рассмотрены структура и тенденции развития международного финансового рынка,
возможности и направления интеграции России в систему этого рынка.
Во второй части приведены материалы для практических занятий.
Для студентов и преподавателей экономических вузов, аспирантов, научных работников.
Гриф
Код для заказа: 085840.07.01 Цена: 734,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 70
Методология научного исследования: Учебник / Овчаров А. О., Овчарова Т. Н. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009204-1
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник раскрывает комплекс теоретических, методологических и организационных проблем научных
исследований. Рассматриваются содержание и различные аспекты науки и научного исследования
социально-экономических процессов. Особое внимание уделяется статистической методологии
экономических исследований.
Для магистрантов, обучающихся по направлению 080300 «Финансы и кредит», а также для аспирантов,
научных работников и преподавателей высших учебных заведений, работников органов
государственной власти в сфере образования и науки, для всех интересующихся методологией и
организацией современной науки.
Гриф
Код для заказа: 238800.04.01 Цена: 669,90

Методология финансовых исследований : учеб. пособие / Е.А. Федорова, Е.В. 
Гиленко. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 281 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Книга представляет собой базовый учебник по дисциплинам «НИС» (Научно-исследовательский
семинар) и «Методология финансовых исследований». Представленный в ней материал прошел
апробацию в процессе преподавания авторами этого курса в ведущих российских вузах и формирует
следующие компетенции: владение методологией теоретических и эмпирических исследований;
способность выявлять эмпирические закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие
в корпоративных финансах и на отраслевых рынках.
В учебное пособие включены практические задания для самостоятельной работы к каждой главе, весь
материал пошагово объясняется на конкретных экономических примерах, реализованных в пакетах R и
EViews. Изучение учебного пособия поможет написать статью в соответствии с требованиями журналов
Scopus и Web of Science.
Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров, слушателей программ МВА, аспирантов и
преподавателей экономических вузов, практических специалистов.

Код для заказа: 636925.01.01 Цена: 799,90

Методы, модели, средства хранения и обработки данных : учебник / Э.Г. 
Дадян, Ю.А. Зеленков. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. — 168 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены следующие вопросы: теория, методология и практика работы с данными,
базами данных, базами знаний и хранилищами данных; модели представления данных в памяти
компьютера — модель «сущность — связь»; дореляционные модели представления  данных,
реляционные базы данных; проектирование реляционных баз данных; направления развития баз
данных; физическая организация систем управления базами данных.
Сформулированы концептуальные основы понятия «знание», изложены понятия и определения знаний,
баз знаний, модели представления знаний. Здесь же даны принципы построения систем,
ориентированных на анализ данных, — хранилища данных, модели данных, используемые при
построении хранилищ данных. Рассмотрены основные вопросы защиты данных, обеспечения их
безопасности и секретности, а также системы хранения и обработки больших данных.
Учебник предназначен для бакалавров и магистрантов всех специальностей, а также для аспирантов и
слушателей ИПК.

Код для заказа: 287000.03.01 Цена:
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Микроэкономика: Учебник / Г.П. Журавлева; Под ред. Г.П. Журавлевой, Л.Г. 
Чередниченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 415 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-006111-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник знакомит читателя с основными положениями микроэкономики в соответствии с последними
требованиями Государственного образовательного стандарта 3-го поколения по дисциплине
«Микроэкономика». В нем рассмотрены наиболее общие подходы, принципы и методы исследования
экономических процессов на микроуровне. Изучение микроэкономики в рамках данного учебника
позволит сформировать базовый уровень экономической грамотности, составить целостное
представление о сути экономических явлений и поведения хозяйственных субъектов в микроэкономике.
Для бакалавров и специалистов, аспирантов, преподавателей и всех, кого интересуют проблемы
экономической науки.
Гриф
Код для заказа: 280100.02.01 Цена: 914,90

Микроэкономика: Учебник / Никулина И. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 553 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005083-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены темы: поведение потребителя, производство, издержки, прибыль,
конкурентное предложение, равновесие и регулирование товарного рынка, монополия и ее
регулирование, конкурентные и неконкурентные рынки труда, эффекты замещения и дохода на рынке
товара, индивидуальное предложение труда, межвре-меннои выбор потребителя, олигополия,
монополистическая конкуренция, общее равновесие.
Каждая глава включает структурно-логическую схему, которая в наглядной форме представляет логику
изложения материала данной темы, а также содержит графики, примеры решения задач и краткие
выводы. Для проверки полученных знаний предлагаются тесты и задачи с ответами.
Для студентов и преподавателей экономических, гуманитарных, технических специальностей и всех
желающих самостоятельно изучить микроэкономику.
Гриф
Код для заказа: 407500.03.01 Цена: 894,90

Микроэкономика: Учебное пособие / Косов Н. С., Саталкина Н. И., Терехова Г. 
И; Под ред. Н.С. Косова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 247 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-006180-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит теоретические основы микроэкономики и предназначено для подготовки
бакалавров по направлению «Экономика», а также для самого широкого круга читателей,
интересующихся современной экономикой. Оно знакомит читателей с миром новых для них понятий и
категорий, с принципами эффективной организации хозяйственной деятельности, с отношениями между
людьми и механизмом координации их усилий в процессе производства товаров и услуг, направленных
на удовлетворение общественных потребностей.
Гриф
Код для заказа: 410400.02.01 Цена: 494,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 72
Микроэкономика: Учебник / Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004927-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В кратком изложении и доступной форме с использованием ярких примеров и соответствующего
иллюстративного материала рассмотрены фундаментальные вопросы современной экономической
науки, такие как принятие экономических решений, методология науки, специализация и выгоды
торговли.
Особое внимание уделено функционированию рынков, влиянию на рынки политики государства, теории
потребления и производства, несовершенной конкуренции и отраслевой организации, теории рынков
факторов производства, теории общественного сектора.
Содержание учебника соответствует требованиям новых Федеральных образовательных стандартов
высшего профессионального образования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 151900.06.01 Цена: 494,90

Микроэкономика: Учебник / Малкина М.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 395 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005466-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник включает восемь укрупненных учебных тем по микроэкономике. Содержит большое количество
графических и экономико-математических моделей, примеры решения задач, анализ функционирования
конкретных рынков в России и за рубежом, экскурсы в историю исследуемых вопросов и теоретическую
дискуссию по ним.

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент", аспирантов
и преподавателей.
Гриф
Код для заказа: 206900.04.01 Цена: 864,90

Микроэкономика: Учебное пособие / Селищева Т.А.; Под ред. Селищевой Т.А. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 250 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006918-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие «Микроэкономика» содержит 14 глав и 5 разделов: раздел I «Введение в
экономическую теорию», раздел II «Основы рыночного механизма», раздел III «Анализ рыночной
структуры. Теория цены», раздел IV «Рынки факторов производства», раздел V «Общее равновесие и
общественное благосостояние». Теоретические положения изложены доступным языком и
сопровождаются широким использованием таблиц, графиков и примеров. Учебное пособие написано в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 3-го поколения. Для
бакалавров направления 080100 — «Экономика» (для всех профилей) и 080200 — «Менеджмент» (для
всех профилей).
Гриф
Код для заказа: 216800.02.01 Цена: 554,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 73
Микроэкономика: Шпаргалка (отрывная) - М.: ИЦ РИОР, 2015. - 128 с.: 70x100 
1/64. - (Шпаргалки на 5+) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00135-6
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 «Микроэкономика».
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 «Микроэкономика» в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 079160.05.01 Цена: 79,90

Микроэкономика: Практикум / Нуреев Р.М. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 352 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-91768-689-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум составлен в соответствии с программой Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, рассчитаной на студентов экономических факультетов.
Практикум содержит комплект учебно-методических материалов базовыми понятиями, типовыми
заданиями, тестами, практическими ситуациями для проведения семинарских занятий, а также для
самостоятельной работы студента.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузе и факультетов.

Код для заказа: 460500.01.01 Цена: 699,90

Микроэкономика : пособие для семинарских занятий / ред. Р. М. Нуреева. — 
М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 400 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие составлено в соответствии с программой Финансового  университета при Правительстве
Российской Федерации, рассчитанной на студентов экономических факультетов.    
Пособие содержит комплект учебно    методических материалов с    базовыми понятиями, типовыми
заданиями, тестами, практическими ситуациями для проведения семинарских занятий, а также для
самостоятельной работы студента.      
Для студентов, магистрантов и аспирантов экономических вузов и   факультетов.

Код для заказа: 650834.02.01 Цена: 939,90

Микроэкономика. Практикум : учеб. пособие / М.Ю. Малкина. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие представляет собой практическое дополнение к учебнику Малкиной М.Ю. «Микроэкономика».
Включает тесты и задачи к восьми укрупненным учебным темам микроэкономики. Содержит подробный
разбор решения некоторых типовых задач. Все задания снабжены ответами.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02
«Менеджмент», аспирантов и преподавателей.
Гриф
Код для заказа: 213900.04.98 Цена: 370,00



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 74
Микроэкономика. Промежуточный уровень : учеб.-методич. пособие / Ю.Н. 
Черемных, В.А. Чахоян, А.Ю. Челноков, Ф.С. Картаев, О.В. Капустина ; под 
общ. ред. В.А. Чахоян. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 176 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http:// www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/5270.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие содержит теоретические положения по основным разделам изучаемого курса, чтобы студенты
могли самостоятельно выполнить задания, помогающие освоить основные понятия, подходы,
зависимости по рассматриваемым вопросам. Данное учебное пособие должно помочь студенту
бакалавриата в организации самостоятельной работы при изучении курса «Микроэкономика-2».
Гриф
Код для заказа: 454750.02.01 Цена: 400,00

Мировая экономика: шпаргалка. — М. : РИОР, 2016. — 96 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 «Мировая экономика».
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 «Мировая экономика».

Код для заказа: 084520.03.01 Цена: 54,90

Мировая экономика: Учебное пособие / Стрелкова И. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 267 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-00707-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено наиболее актуальным проблемам курса мировой экономики. Его
содержание отвечает требованиям Государственного образовательного стандарта по дисциплине
"Мировая экономика".
На основе характеристики основных понятий исследуются функционирование современных мировых
рынков товаров и состояние основных экономических ресурсов. Существенное внимание уделено
международной торговле услугами.
Подробно освещены особенности функционирования и результаты деятельности международной
кредитно-денежной и валютной систем, их инструментов и методов проведения операций по
перемещению денежных средств. На примере крупных региональных объединений проанализированы
современные формы и виды международной экономической интеграции.
Дается анализ современного мирового экономического кризиса последних лет, его причин и форм
проявления. Исследованы новые факторы экономического роста и тенденций развития мировой
экономики.
Предназначено для студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов, слушателей курсов по
повышению квалификации экономических специальностей и направлений.
Гриф
Код для заказа: 135750.05.01 Цена: 444,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 75
Мировая экономика: Учебное пособие / М.А.Гуреева - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-8199-0634-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии в краткой форме изложен базисный материал по содержанию и основным понятиям мировой
экономики, с учетом потребностей и специфики российской экономики освещается обширная
зарубежная практика и методология формирования стратегических и оперативных решений в мировой
экономике. Рассматривается структура, закономерности функционирования мировой экономики на
современном этапе развития.
Учебное пособие предназначено как студентам, изучающим дисциплину "Мировая экономика", так и
всем интересующимся вопросами мирового хозяйства и международных экономических отношений.
Гриф
Код для заказа: 388400.01.01 Цена: 699,90

Мировая экономика: Учебное пособие / Кудров В.М. - М.:Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 416 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0263-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Дано последовательное и логичное изложение реальных процессов развития современной мировой
экономики, как в целом, так и по отдельным странам.
Основное место отведено сопоставительному анализу различных стран, разных
социально-экономических систем Востока и Запада. Этот аспект особенно касается России: весь
материал подается в сравнении стран Запада с Россией с целью извлечения полезного зарубежного
опыта.
Значительное внимание уделено проблемам российской экономики, особенно хозяйственным
реформам, трудностям переходного периода, который и ныне переживает Россия. Дан прогноз
экономического развития, как стран Запада, так и России до 2025 г., проанализированы основные
факторы, определяющие динамику развития экономики в будущем.
Учебник подготовлен по курсу «Мировая экономика» для экономических вузов и факультетов
университетов.

Код для заказа: 419550.03.01 Цена: 914,90

Мировая экономика: Учебное пособие / Спиридонов И.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 128 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00677-1
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 «Мировая экономика».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, обучающимся по специальностям «Экономическая теория», «Финансы и
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Национальная экономика»,
«Экономика и управление на предприятии», «Менеджмент организации» и другим экономическим и
управленческим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 082720.03.01 Цена: 164,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 76
Мировая экономика: Учебник / Раджабова З.К., - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-009874-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются важнейшие теоретические и практические аспекты: мировая экономика как наука,
предмет исследования, этапы становления и развития.
Проведен макроэкономический анализ стран и регионов мира на основе использования материалов
крупнейших международных финансово-экономических организаций, а также статистических данных.
Анализируются современные проблемы развития постсоциалистических стран и проблемы
социально-экономического развития России в условиях рыночных преобразований.
Для студентов экономических факультетов вузов.
Гриф
Код для заказа: 034060.11.01 Цена: 774,90

Мировая экономика: Учебник / Цыпин И.С., Веснин В.Р. - 2-е изд., доп. и 
перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-006865-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования.
Раскрываются вопросы состояния и развития мировой экономики,
ее глобализации и наиболее актуальные глобальные проблемы совре-
менности. Рассматриваются перспективные вопросы международного
разделения и кооперации труда и производства, развития ТНК, усиления
интеграционных процессов между странами и регионами мира.
Особое внимание уделяется развитию международной торговли и
научно-техническому обмену, международной финансовой системе и
миграции рабочей силы.
Предназначен для подготовки бакалавров и магистров высших учебных
заведений.

Код для заказа: 212300.01.01 Цена: 599,90

Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / 
Могзоев А.М. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 228 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01540-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются наиболее значимые вопросы курса мировой экономики и международных
экономических отношений, которые представле ны в четырех разделах. Он включает материалы,
необходимые для изучения курса в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования. Рассматриваются общие понятия мировой экономики и
международных экономических отношений; ресурсы, проблемы человечества, мировая торговля и
мировые рынки; транснациональные корпорации и движение факторов производства; интеграционные
объединения, мировая валютная система и международные организации. Учебник также содержит
практикум,
состоящий из тестовых оценочных заданий трех типов.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Таможенное дело»
(специалитет), по направлениям «Экономика», «Менеджмент» (бакалавриат), а также для магистрантов
и преподавателей.

Код для заказа: 486400.01.01 Цена: 499,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 77
Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / 
под ред. В.К. Поспелова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 370 с.  + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/835.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются проблемы мировой экономики и международных экономических
отношений начала XXI века. Выделены блоки мировой экономики: основные субъекты и ресурсная база
мировой экономики, проблемы неравномерности экономического развития стран; в блоке
международных экономических отношений основное внимание уделено вопросам международной
торговли, международного движения факторов производства, экономической интеграции,
международным валютно-кредитным отношениям, проблеме внешней задолженности, раскрыта
проблематика международных экономических организаций.
Для студентов экономических факультетов университетов и экономических вузов.
Гриф
Код для заказа: 203500.01.01 Цена: 869,90

Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. 
пособие / В.И. Тихий, О.В. Корева. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 259 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21566.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются теоретические вопросы функционирования мировой экономики и
закономерности развития международных экономических отношений. Изучены особенности мирового
хозяйства, типы и модели национальных хозяйственных систем. Особое внимание уделяется месту
России в мировой экономике и международных экономических отношениях. Подробно
проанализирована сущность международных экономических отношений, приводится классификация
стран по их положению в мировой экономике.
Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», также будет
полезно студентам других направлений, преподавателям и всем интересующимся вопросами
современной международной экономики.
Гриф
Код для заказа: 636130.01.01 Цена: 599,90

Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / 
В.В. Любецкий. — М. : Инфра-М, 2017. — 350 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/3070.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник по курсу «Мировая экономика и международные экономические отношения» предназначен для
студентов, обучающихся по программе подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика».
Тематика учебника предполагает изучение закономерностей развития и функционирования мирового
хозяйства как динамичной системы взаимосвязей ее субъектов.
Гриф
Код для заказа: 201700.05.01 Цена: 824,90
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Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / 
Е.Д. Халевинская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. 
— 400 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник состоит из четырех разделов. В первом раскрыты основы всемирного хозяйства. Во втором
отражены основные теории мировой торговли, тенденции и организация мировой торговли (атакже
внешней торговли в России)и мировых товарных рынков. В третьем речь идет о международной
миграции рабочей силы. Особое внимание в четвертом разделе уделено международным кредитным
отношениям, в том числе доминирующим в международном движении капит&та портфельным
инвестициям. Материал иллюстрирован статистическими данными.
В третьем издании учебника отражено влияние глобального финансового экономического кризиса на
развитие мирового хозяйства.
Для студентов, преподавателей, аспирантов экономических вузов. Будет полезен работникам
внешнеэкономической сферы деятельности.

Код для заказа: 050963.08.01 Цена: 874,90

Мировая экономика и финансовые отношения в условиях глобализации: 
Учебное пособие / Баранова А.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 106 с.: 60x88 1/16. 
- (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-009141-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данном учебном пособии рассмотрена сущность глобализации и структура международных
экономических отношений. Для закрепления теоретического материала предлагаются вопросы для
повторения после каждой темы и тестовые вопросы с ответами.
Содержание данного пособия соответствует программе дисциплин «Международные экономические
отношения глобальной экономики», «Мировая экономика и международные экономические отношения»,
предназначено для студентов-бакалавров экономических направлений

Код для заказа: 234900.03.01 Цена: 224,90

Мировая экономика: модели, динамика: Учебное пособие / Бартенев С. А. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x88 1/16. - (Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-9776-0285-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Широкое использование в пособии схем, иллюстраций, рисунков призвано облегчить понимание
проблем, направлений, тенденций развития мировой экономики, существа и взаимосвязей
международных экономических отношений.

Код для заказа: 450750.02.01 Цена: 400,00

Мировое комплексное регионоведение: Введение в специальность: 
Учебник/Под ред. А.Д.Воскресенского - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 448 
с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-9776-0394-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник посвяшен внешним и внутренним аспектам регионализации и трансформации регионов мира,
причем эта проблематика напрямую увязана с наиболее значимыми тенденциями развития мировой
политической системы в целом.
Предназначен для студентов бакалавриата. Программы и методики приложений позволяют
использовать учебник для подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру по направлению
«Зарубежное регионоведение».
Гриф
Код для заказа: 381700.02.01 Цена: 1 000,00
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Мировые товарные рынки: Учебное пособие/Хохлов А. В. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-9776-0322-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены все крупные отраслевые рынки и отдельные товарные рынки, где видное положение
занимает Россия. Отображены товарная структура и специфика функционирования рынков, их
динамика и изменение позиций ведущих стран в первом десятилетии XXI в., влияние глобального
финансово-экономического кризиса и новейшие тенденции развития. Отдельно анализируются
современные позиции России на мировых товарных рынках. Приведенный фактический материал и
информационные источники могут служить основой для широкой самостоятельной работы.
Для студентов, аспирантов, научных работников и преподавателей, изучающих мировую экономику и
международную торговлю, товарные рынки и отрасли хозяйства.

Код для заказа: 468450.02.01 Цена: 499,90

Модели и алгоритмы финансового инвестирования: Учебное пособие/Лисица 
М. И. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0341-8
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии освещены фундаментальные и информационные, а также поведенческие аспекты
финансового инвестирования и функционирования рынков капитала, изложены основные подходы по
управлению портфелями акций и пакетами облигаций, а также по выработке ординарных и
синтетических финансовых инвестиционных стратегий. В частности, представлены нигде ранее не
опубликованные алгоритмы оптимизации финансового инвестиционного портфеля на основе рыночной
и многофакторных моделей формирования доходности ценных бумаг при условии их неделимости, а
также универсальный способ вычисления дюрации облигаций.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по магистерским программам
экономического направления, может быть полезно аспирантам и соискателям ученых степеней по
экономическим наукам, а также специалистам в области финансового инвестирования.

Код для заказа: 452150.02.01 Цена: 389,90

Модели объектов бухгалтерского учета: Учебное пособие/Чернецкая Г. Ф. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 79 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-16-005380-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В этой книге доступно изложены теоретические основы и общие правила бухгалтерского учета с точки
зрения кругооборота капитала. Объяснения строятся через раскрытие экономического смысла
бухгалтерских процедур и четкой логики, лежащей в их основе.
Автор надеется, что нетрадиционная, но очень убедительная логика заинтересует читателей и заставит
их посмотреть на бухгалтерский учет как на очень увлекательный и интересный предмет, к изучению
которого не следует подходить со страхом и уверенностью в том, что понять бухгалтерский учет все
равно невозможно. Большое число людей, которые вынуждены сталкиваться с бухгалтерским учетом в
силу своей профессии или учебных планов, в которых предусмотрен этот предмет, смогут понять,
насколько бухгалтерский учет интересен сам по себе как наука и необходим в практической
деятельности любого специалиста.
Для бухгалтеров, аудиторов, экономистов, юристов, а также студентов экономических вузов и
факультетов.
Гриф
Код для заказа: 174250.03.01 Цена: 159,90
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Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере : учеб. 
пособие / А.И. Новиков . — М. : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. — (Высшее 
образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/924.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Рассматриваются модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере.
Отдельные темы посвящены финансовой математике, теории принятия рисковых решений, методам
снижения риска, в том числе хеджированию риска с помощью опционов, а также анализу финансовой
устойчивости и риска  фирмы на основе эффекта рычага.
По всем темам приведено большое число примеров с подробным решением.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов.

Код для заказа: 248400.03.01 Цена: 554,90

Моделирование экономических систем и процессов: Учебное пособие/Власов 
М. П., Шимко П. Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-005560-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются вопросы формирования экономико-математических
моделей, включая методологию, аксиоматическое обоснование, 
информационные аспекты. Приводятся классификация экономико-математических моделей, а также
многочисленные примеры моделей, систематизированных по приведенным в пособии принципам.
Основное внимание уделено процессам формализации экономических процессов и области
применения полученных моделей.
Лаконичность, наглядность и доступность изложения обеспечивают
заинтересованное изучение технологии обоснования и принятия эффективных управленческих
решений.
Пособие предназначено обучающимся по специальностям, в учебных 
планах которых есть дисциплина «Экономико-математическое моделирование», название ее может
варьироваться в зависимости от пристрастий составителей учебных программ. Может быть
использовано аспирантами, менеджерами фирм, а также всеми, кто интересуется теорией и практикой
управления сложными экономическими системами.
Гриф
Код для заказа: 423850.03.01 Цена: 639,90

Наднациональные механизмы интеграции: Монография / Зуев В.Н. - М.: 
Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0274-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В монографии дана комплексная характеристика наднациональных механизмов интеграции, сделана
оценка их эффективности и раскрыта их роль в переходе к более глубоким формам
межгосударственного взаимодействия. На актуальных примерах энергетической, антикризисной,
бюджетной, валютной, конкурентной, инновационной и других направлений экономической политики
показаны пределы и возможности применения наднационального алгоритма решения проблем.
Книга представляет интерес как с точки зрения развития базовых положений теории
межгосударственной экономической интеграции, так и имеет прикладное значение, обозначая пути
оптимизации вариантов встраивания стран в интеграционное взаимодействие на региональном и
глобальном уровнях. Предназначена для широкого круга читателей и специалистов в области мировой
экономики, межгосударственной интеграции и глобального управления.

Код для заказа: 439650.03.01 Цена: 634,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 81
Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Зарук Н.Ф., Носов А.В., 
Федотова М.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011742-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержание издания базируется на законодательных и нормативных
документах. Широко представлены интерактивные технологии обучения
студентов. Подробно изложены основные практические вопросы налого-
обложения юридических и физических лиц.
Соответствует требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по программам бакалавриата по направ-
лению подготовки 38.03.01 «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 487700.01.01 Цена: 549,90

Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие / Н.И. Яшина, М.Ю. 
Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 87 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/22800.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум представляет собой базовый курс динамично развивающейся дисциплины «Налоги и
налогообложение» с подробными примерами из хозяйственной практики крупных
российских предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц. Предложенные задания соответствуют положениям, установленным ФГОС-3+, и
направлены на формирование компетенций бакалавров.
Задания практикума представлены в трех вариантах: аналитическом, практическом, интерактивном. В
рамках заданий рассматриваются вопросы особенностей построения и функционирования налоговой
системы Российской Федерации, специфика исчисления, уплаты налогов и платежей, составления
отчетности по федеральным, региональным и местным налогам; возможности налогового
планирования в коммерческих организациях. Актуальность и новизна практикума заключается в
формировании у обучающихся компетенций, направленных на освоение электронного взаимодействия
с налоговыми органами Российской Федерации, на выработку знаний и умений по расчетам налоговых
платежей и заполнению, представлению налоговой отчетности.
Практикум предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлениям бакалавриата
«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», а так-
же для широкого круга читателей, интересующихся практическими вопросами налогообложения в
Российской Федерации.
Гриф
Код для заказа: 366000.02.01 Цена: 399,90

Налоги и налогообложение: Теория и практика : учеб. пособие / М.Я. 
Погорелова. — 3-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 205 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/7693.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрывается сущность налогов и сборов, налоговой системы РФ; представлена
подробная характеристика элементов налога; показана система налоговых органов в РФ; раскрыты
особенности проведения налогового контроля в РФ.
Автором разработана система практических занятий по исчислению каждого налога и сбора.
Адресовано студентам экономических специальностей и направлений, а также всем интересующимся
вопросами налогообложения.

Код для заказа: 430700.05.01 Цена: 394,90
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Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное пособие / 
Аронов А.В., Кашин В.А., - 2-е изд. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с.: 
60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-9776-0438-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, связанные с практикой налогообложения разных
стран. Указаны направления налоговой политики, перечислены институты, действующие в системе
налоговых отношений,
охарактеризованы специальные налоговые режимы и методы налогового регулирования. Особое
внимание уделено налоговому администрированию, определены его цели и функции в нашей стране и
за рубежом.
Для студентов экономических специальностей, аспирантов, а также для
широкого круга читателей, интересующихся проблемами налогообложения на современном этапе
мирового экономического развития.

Код для заказа: 074659.07.01 Цена: 999,90

Налоговая система : учебник / А.У. Альбеков, И.С. Вазарханов, Н.Г. Кузнецов 
[и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н.Г. Кузнецова. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 583 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com].— (Высшее образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20849.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебнике раскрываются теоретические и методологические основы функционирования налоговой
системы, обобщается опыт преподавания элективных курсов для магистрантов, специализирующихся
на проблематике налогового администрирования, управления государственными финансами,
финансового менеджмента организаций. Рассмотрено и уточнено содержание базовых категорий,
функционирующих в сфере налогов, отражен отечественный и мировой опыт формирования и
управления налоговыми системами.
Учтены последние изменения в российском законодательстве.
Учебник соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика». Адресован магистрантам,
студентам и аспирантам экономических вузов и факультетов, а также научным работникам,
преподавателям, специалистам налоговых и финансовых органов.

Код для заказа: 632119.02.01 Цена: 1 199,90

Налоговая система РФ: проблемы становления и развития: монография / В.Г. 
Пансков. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 246 с. — (Научная 
книга).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Рассмотрена действующая в Российской Федерации система налогообложения. Показана эволюция ее
становления и развития, структура и классификация налогов и сборов. Анализируются результаты
проводимой в стране налоговой реформы. Особое внимание уделено проблемным вопросам
современного состояния процесса налогообложения, а также возможным направлениям их решения.
На основе анализа современной налоговой системы Российской Федерации разработаны и обоснованы
рекомендации по совершенствованию ее наиболее принципиальных положений.
Монография предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов экономических, финансовых
и налоговых учебных заведений обучающихся по специальности налоги и налогообложение, а также
специалистов в этой области.
Представляет интерес для сотрудников научно-исследовательских организаций, занимающихся
изучением проблем налогообложения. Может быть полезна для работников различных ветвей власти
федерального, регионального и местного уровня. Может заинтересовать экономистов — практических
работников, работников налоговых и финансовых органов, а также предпринимателей.

Код для заказа: 651468.01.01 Цена: 530,00
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Налоговая система Союза ССР (1921-1930): Учебное пособие / Пушкарева В.М. 
- М.:Вузовский учебник, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 198 с.: 60x90 1/16 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0172-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии с позиций финансовой теории анализируются вопросы политики и практики
строительства налоговой системы в условиях переходного к социализму периода в СССР (1921 —
1930). Рассматриваются организационные и научные основы налоговой реформы, ее законодательная
база. Автор акцентирует внимание на адаптации налоговой политики страны к условиям ее
финансово-экономической нестабильности. Дается анализ форм взимания налогов в СССР (РСФСР),
причин налоговых правонарушений и мер взыскания за неуплату налогов. В заключительной главе
проанализировано влияние налогов на экономику страны и дана оценка тяжести налогообложения в
СССР (1921 — 1930). Статистические приложения содержат данные о налоговых доходах в рамках
Единого государственного бюджета Союза ССР в динамике.
Гриф
Код для заказа: 142550.06.01 Цена: 434,90

Налогово-бюджетное планирование в Российской Федерации: Учебное 
пособие / Боровикова Е.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 164 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010329-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены вопросы организации и методологии налогово-бюджетного планирования
в Российской Федерации, применения и трансформации различных методов и инструментов
планирования на этапах реформирования бюджетного процесса, в условиях экономического кризиса.
Раскрыты особенности планирования ресурсов в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях, зарубежных странах. Прокомментированы приоритеты налоговой и бюджетной политики,
подходы копенке и управлению бюджетными рисками, финансовым состоянием территорий, разработке
бюджетной стратегии по развитию государственно-частного партнерства и финансированию инноваций.
Для студентов, обучающихся по направлениям магистратуры "Государственное и муниципальное
управление». «Финансы и кредит», «Регион введение России», а также аспирантов и преподавателей,
специалистов системы государственного и муниципального управления.
Гриф
Код для заказа: 151050.06.01 Цена: 414,90

Налоговое консультирование: теория и практика : учебник /    под ред. Н. И. 
Малис. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 416 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике отражены основные понятия налогового консультирования, права и обязанности налогового
консультанта, а также сложные вопросы, связанные с налоговым консультированием как по отдельным
налогам, так и по общим вопросам налогообложения, в том числе с учетом специфики
взаимоотношений с налоговыми органами.     
Предназначен для бакалавров, обучающихся по направлению «Экономика» (профиль «Налоги и
налогообложение») и готовящихся к поступлению в магистратуру на магистерские программы,
связанные с углубленной подготовкой  в области налогового консультирования.

Код для заказа: 650400.01.01 Цена: 970,00
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Налоговое регулирование трансфертного ценообразования в России : 
учебник / Л.П. Грундел, Н.И. Малис. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. 
(Магистратура).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены цели, задачи и направления налогового контроля трансфертного ценообразования в
России, правила контроля за ценами для целей налогообложения, дан анализ нового вида контроля —
проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозави
симыми лицами.
Учебник подготовлен в соответствии с программами дисциплин «Международное налоговое
планирование», «Налоговое консультирование по вопросам ценообразования, деофшоризации и
консолидации налоговых баз», «Директивы ОЭСР в налоговой сфере и практика их применения».
Для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»,
аспирантов, преподавателей экономических вузов, научных работников, представителей
бизнессообщества.

Код для заказа: 447600.02.01 Цена: 544,90

Налоговый учет: Учебное пособие / Малис Н.И., Толкушкин А.В. - М.:Магистр, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0090-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержание учебного пособия соответствует требованиям образовательно-мого стандарта высшего
профессионального образования по учебной дисциплине «Налоговый учет». Раскрывается значение
всех основных понятий налогового учета. Особое внимание уделено правам и обязанностям лиц,
ответственных за ведение налогового учета. В издании учтены все изменения в законодательстве
о налогах и сборах, нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету на 1  ноября 2008 г. Учебный
материал излагается доступным языком, четко, последовательно, в необходимом объеме.
Предназначено для студентов и преподавателей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 106400.07.98 Цена: 990,00

Налоговый учет и отчетность в современных условиях : учеб. пособие / З.И. 
Кругляк, М.В. Калинская. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 352 с. — (Высшее 
образование: Магистратура).— www.dx.doi.org /10.12737/6817.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии раскрыты современные основы организации и ведения налогового учета на
предприятиях в его взаимодействии с бухгалтерским финансовым учетом. Пособие охватывает широкий
круг вопросов возникновения, развития и совершенствования налогового учета и отчетности
организаций. В нем обозначены современные проблемы учета доходов и расходов в целях
налогообложения прибыли с выделением особенностей сельскохозяйственных предприятий и
определены пути их решения. Отдельно рассмотрены вопросы оптимизации налогов, выбора
эффективного режима налогообложения, а также учета расчетов по налогу на прибыль в соответствии с
российскими и международными стандартами финансовой отчетности.
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями федерального государственного
стандарта высшего профессионального образования и предназначено для магистрантов, обучающихся
по направлению 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Учет, анализ и аудит»). Пособие
также будет интересно студентам специальностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и
налогообложение», преподавателям и аспирантам вузов, сотрудникам налоговых и финансовых служб,
налоговым консультантам.
Гриф
Код для заказа: 416250.05.01 Цена: 794,90
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Налогообложение участниковв нешнеэкономической деятельности в России: 
практикум : учеб. пособие / Л.В. Полежарова, А.А. Артемьев ; под ред. Л.И. 
Гончаренко. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. (Магистратура)
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В практикум включены учебные задания: практические ситуации, задания, тесты, судебные кейсы,
сценарии деловых игр и панельных дискуссий, а также вопросы по темам, предусмотренным в учебном
пособии «Налогообложение участниковв нешнеэкономической деятельности в России».
Задания составлены в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, таможенным
законодательством Таможенного союза, российским законодательством о таможенном деле и
международными соглашениями. Задания основаны на условных данных, отражающих как реальные,
так и носящие учебный характер ситуации.
Для подготовки магистрантов магистерских программ по направлению 080100.68 «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 457050.03.01 Цена: 334,90

Налогообложение физических лиц : учеб. пособие / Н.И. Малис, С.А. 
Анисимов, М.А. Данилькевич, Г.Г. Лалаев ; под ред. проф. Н.И. Малис. — М. : 
Магистр : ИНФРА-М, 2017.—128 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии описаны налоговые механизмы налоговой системы РФ, действующие в отношении
исчисления и уплаты налогов с физических лиц, в том числе предпринимателей.
Для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», а
также для преподавателей.

Код для заказа: 457150.03.01 Цена: 264,90

Научные основы экономической политики государства (Экономическая 
мысль): Учебное пособие / Сажина М.А. - М.:ИД ФОРУМ, ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2017. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0444-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В работе впервые представлен анализ различных школ экономической мысли в плане практического
использования их идей как научной базы экономической политики государства; раскрываются основные
положения трудов известных мыслителей. Теоретические воззрения ученых подкрепляются
исторической практикой государственного регулирования экономики. Приводятся размышления автора
о научной концепции государственной экономической политики России. Дана хрестоматия по истории
экономической мысли. Для студентов экономических и управленческих специальностей и всех тех, кто
интересуется проблемами управления экономикой.
Гриф
Код для заказа: 032780.05.01 Цена: 774,90
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Национальная и региональная экономическая безопасность России : учеб. 
пособие / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко, Н.Г. Синявский. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 363 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20529.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются теоретические и правовые основы национальной и региональной
безопасности, основные вызовы и угрозы в современных условиях развития мирового сообщества,
раскрываются причины их возникновения и дается анализ. Государственная и региональная
экономическая безопасность рассматривается как составная часть национальной безопасности на
современном этапе государственного строительства.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Пособие предназначено для студентов бакалавриата высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» по профилю «Анализ рисков и экономическая
безопасность», а также для студентов, обучающихся по программе специалитета по специальности
«Экономическая безопасность» и иным специальностям экономической направленности. Представляет
интерес для специалистов в области национальной и региональной экономической безопасности.
Гриф
Код для заказа: 633716.02.98 Цена: 830,00

Национальная экономика: учебное пособие / под ред. М. И. Абрамовой. — М. : 
Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 296 с. (Бакалавриат)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии всесторонне охарактеризованы национальное хозяйство, его отраслевые составляющие,
совокупный экономический потенциал, организационная, регулирующая, контролирующая деятельность
органов государственной власти и управления всех уровней в области экономики.
Теория национальной экономики, с одной стороны, выступает как часть общей экономической теории, с
другой стороны, отражает развитие общемировых тенденций и закономерностей с точки зрения
национальной экономики и
раскрывает особенности национального социальноэкономического развития.
Для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям.

Код для заказа: 223700.03.01 Цена: 634,90

Национальная экономика: Учебник / Под. ред. П. В. Савченко - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 839 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011115-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В новом издании учебника раскрываются реалии и векторы развития национальной экономики, ее
потенциал, особенности воспроизводственных процессов, институты государственного и рыночного
регулирования, социальные основы национальной экономики, вопросы международного
сотрудничества. Рассматриваются перспективы неоиндустриализации, импортозамещения,
производственных и территориальных хозяйственных комплексов, науки, здравоохранения, культуры.
Обновлен материал о системе научных знаний, инновационном потенциале, устойчивом развитии,
собственности, кредитной и банковской системе, участии России в мировом разделении труда. Дается
описание конкретных инструментов макроэкономического анализа, используемых для определения
стратегии развития страны и выработки экономических прогнозов.
Для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, научных работников.
Гриф
Код для заказа: 069887.09.01 Цена: 1 649,90
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Новая экономика: теория и практика: Монография / Под ред. Е.Ф. Авдокушина, 
В.С. Сизова.- М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - 
(Экономика 2.0) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0306-5
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Серия «Экономика 2.0» объединяет научные работы по современной экономической проблематике и
исследованиям, которые разные группы авторов называют информационной экономикой,
инновационной экономикой, экономикой знаний и даже неизвестной экономикой.
Стремительные и масштабные изменения, происходящие в сфере производства, новых и высоких
технологий, инфраструктуры, форм организации и функционирования экономики, обусловили
появление, распространение и легитимировали использование понятия «новая экономика».
Содержание явления «новая экономика» во многом еще представляет предмет для углубленного
исследования сточки зрения экономической теории, конкретной экономики и практики.
Рассмотрение различных явлений экономики и хозяйственной жизни общества через призму «новой
экономики», постепенно складывающейся в научную дисциплину со своей теорией, методами и
инструментами, отличает серию «Экономика 2.0».
Для специ&чистов, научных работников, аспирантов и магистрантов вузов.

Код для заказа: 268500.02.01 Цена: 804,90

Нормирование труда: Учебник / Бычин В.Б., Малинин С.В., Новикова Е.В. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 348 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-010966-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основные теоретические и методические положения нормирования труда и управления этим
процессом на предприятиях, рассмотрены методы исследования трудовых процессов и затрат рабочего
времени; методы установления норм труда. Содержание учебника соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования третьего поколения. 
Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика труда»
(бакалавр, магистр), преподавателей экономических вузов, а также специалистов-практиков,
занимающихся вопросами нормирования труда.
Гриф
Код для заказа: 361900.01.01 Цена: 699,90

Обеспечение конкурентоспособности предприятия туризма: Учебник / 
Абабков Ю.Н., Филиппова И.Г.; Под ред. Богданова Е.И. - М.:ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2017. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004386-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены основные положения теории конкуренции, приведены вопросы и задания для
самостоятельного выполнения.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 43.03.02 «Туризм», 38.03.02
«Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 150200.06.01 Цена: 324,90
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Общая экономическая теория: Учебник / Воронин А.Ю.; Под общ. ред. 
Воронина А.Ю. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 518 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009294-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основы экономической теории и рыночной экономики, в институциональном плане
проанализированы микроэкономические процессы с иллюстрациями на примере нефтегазохимического
комплекса, дана характеристика основных категорий и тенденций макроэкономики и освещены
особенности их реализации в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях.
Учебник предназначен для студентов специальности 080100 «Экономика» (квалификация (степень)
«бакалавр») очной и заочной форм обучения, а также для студентов технологических вузов
социально-гуманитарных специальностей. Может использоваться в качестве учебника для
обучающихся в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре, системе повышения квалификации
экономического профиля.
Подготовлен на кафедре экономики КНИТУ.
Печатается по решению редакц и он но-издательского совета Казанского национального
исследовательского технологического университета.
Гриф
Код для заказа: 245600.03.01 Цена: 994,90

Общая экономическая теория: Учебник / Баликоев В.З., - 16-е изд., перераб. и 
доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010695-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник адресован студентам-экономистам, но он универсален, так как дает целостное представление
о закономерностях функционирования современного рыночного хозяйства. Излагаются
основополагающие вопросы политической экономии, микро- и макроэкономики. Материал подан
простым, доступным, живым, образным языком, понятным любому человеку со средним образованием.
Содержание соответствует Государственному образовательному стандарту Российской Федерации.
Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, а также широкого круга читателей,
интересующихся данной темой.
Гриф
Код для заказа: 336500.02.01 Цена: 994,90

Общественное питание: учет и калькулирование себестоимости: Учебное 
пособие / Петров А.М., - 3-е изд. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с.: 70x100 
1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-905554-87-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга позволяет изучить правила организации и ведения бухгалтерского учета имущества, источников
его финансирования, доходов, расходов и финансовых результатов в общественном питании в целях
использования учетной информации в управлении хозяйствующими субъектами.
Пособие иллюстрировано таблицами, рисунками, бухгалтерскими схемами, примерами практических
ситуаций на базе предприятий общественного питания.
Изложение ведется концентрированно, компактно, без ненужных подробностей, последовательно, и
вместе с тем ясным и доступным языком, в связи с чем пособие может быть полезно широкому кругу
читателей — студентам, слушателям системы подготовки и повышения квалификации аудиторов и
профессиональных бухгалтеров, аспирантам, соискателям, специалистам бухгалтерских и
экономических служб.

Код для заказа: 345300.02.01 Цена: 499,90
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Оперативно-производственное планирование: Учеб. пособие / Т.Н. Бабич, 
Ю.В. Вертакова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 257 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/18505
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии рассмотрены особенности оперативно-производственного планирования, показана
его роль, дано описание методик, механизма и инструментарного аппарата, в том числе обобщены
методы и модели отечественной и зарубежной практики, приведены технологии расчета
планово-экономических и производственных показателей деятельности, а также даны контрольные
вопросы и практические задания с примерами.
Для студентов направлений «Экономика» и «Менеджмент», технических направлений подготовки,
аспирантов направления «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами: промышленность», работников плановых и производственно-диспетчерских
подразделений российских предприятий.

Код для заказа: 634153.01.01 Цена: 569,90

Операционный аудит: теория и организация : учеб. пособие / А.А. Ситнов. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — (Высшее 
образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено теоретико-методологическим, организационно-методическим проблемам
операционного аудита экономических субъектов, расширяющим возможности современного аудита.
Сформированы теоретико-методологические основы и принципы организации проведения оперативного
аудита как отдельного направления аудиторской деятельности. Раскрыты понятие сущности и
принципы операционного аудита, его задачи,  метод и  научный аппарат. Раскрыта роль и место
операционного аудита. Обозначены основные направления аудиторского операционного исследования.
Для магистров, специализирующихся в области бухгалтерского учета,анализа и аудита,
преподавателей, научных работников, аспирантов, руководителей исследователей и практиков в
области аудиторской профессиональной деятельности.
Гриф
Код для заказа: 154650.04.01 Цена: 504,90

Оптимальное управление экономическими системами: Учебное пособие / 
Власов М.П., Шимко П.Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 312 с.: 60x90 1/16. + ( Доп. 
мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-005426-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет систематизированное изложение теории оптимального управления
организациями. В основе теории моделирования — концепция единства представления анализируемого
процесса как совокупности описательной, математической, алгоритмической, информационной
моделей, которые, в свою очередь, зависят от возможностей вычислительной техники и субъективного
подхода к проблеме исследователя.
Примеры моделей носят учебный характер, но многие из них были разработаны авторами для
различных фирм и нашли практическое применение.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 230201 «Информационные
системы и технологии», и может быть полезно аспирантам и специалистам как справочник по
моделированию и оптимизации.
Гриф
Код для заказа: 215600.02.01 Цена: 684,90
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Организация гостиничного дела: Учебное пособие / Быстров С.А. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-00091-145-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Роль гостиничного бизнеса в современной экономике постоянно растет и меняется, происходит его
внутренняя перестройка. Разнообразие сегодняшнего отельного предложения на рынке услуг
гостеприимства и усиливающиеся темпы стратегической конкурентной борьбы заставляют современных
отельеров по-новому взглянуть на управленческие аспекты и использовать современные, порой
инновационные подходы к организации гостиничного бизнеса.
Учебное пособие дает читателю полное представление о современном мировом отельном рынке, о
передовых технологиях и подходах к организации отельного дела. Изложенный и логически
выстроенный материал подкрепляется множественными практическими примерами из мировой,
европейской и российской практик отельного бизнеса. Графический материал позволяет повысить
степень наглядности изучаемого материала, что делает его более легким к восприятию и пониманию.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело».
Гриф
Код для заказа: 462500.02.01 Цена: 964,90

Организация деятельности  коммерческого банка: Учебное пособие / 
Марамыгин М.С., Шатковская Е.Г. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-638-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данном учебном пособии рассматриваются вопросы правового регулирования и организации
деятельности коммерческого банка, изучаются проблемы управления капиталом банка, ликвидностью,
активами и обязательствами, дается общая характеристика методики оценки финансовой устойчивости
кредитной организации, раскрывается практика организации отдельных видов операций и услуг.
Учебное пособие рассчитано на студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки
«Экономика», магистров по направлениям подготовки «Экономика» и «Финансы и кредит», а также
студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности 08010.51
«Банковское дело». Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций ФГОС 3-го
поколения.
Гриф
Код для заказа: 403500.02.01 Цена: 594,90

Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Е.А. Звонова, М.А. 
Белецкий, М.Ю. Богачева, О.Ю. Дадашева; Под ред. Е.А. Звоновой - М.: НИЦ 
Инфра-М, 2016. - 632 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п)
ISBN 978-5-16-005404-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике, подготовленном в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов
третьего поколения для подготовки бакалавров направления «Экономика» (080100). профилей
«Банковское дело», «Финансы и кредит», рассматриваются содержание всех основных направлений
деятельности современного коммерческого банка, теоретические основы современной банковской
системы и банков, банковские операции, банковский надзор, аудит и контроль, управление проблемной
банковской задолженностью, банковская платежеспособность и ликвидность, безопасность банковской
деятельности.
Для учащихся, преподавателей, аспирантов высших учебных заведений, практических работников.
Гриф
Код для заказа: 181500.06.01 Цена: 994,90
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Организация деят.негосударств.охранных структур(как система 
эконом.безопасн.хоз.субъектов):Уч.пос. / Авдийский В.И., Кашурников С.Н., 
Прасолов В.И.-М.:Альфа-М,НИЦ ИНФРА-М,2016-544 с.:60x90 1/16. - (Экономика) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-98281-320-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное издание, комплексно раскрывающее вопросы защиты экономических интересов хозяйствующих
субъектов, нацелено на эффективную профессиональную подготовку финансовых аналитиков в
области экономической безопасности и защиты ресурсов организации. Освещается ряд новых аспектов
(модель оценки рисков организации, антирейдер-ская защита собственности, использование структур
негосударственной безопасности). Содержание соответствует требованиям ФГОС высшего
профессионального образования по специальностям 080101 «Экономическая безопасность», 080100
«Экономика», 080200 «Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 407700.02.01 Цена: 894,90

Организация деятельности центрального банка: Учебник / Звонова Е.А., 
Акопов В.С., Домащенко Д.В.; Под ред. Звоновой Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
- 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006000-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике освещаются ключевые вопросы структуры, организации деятельности и функций
центральных банков. Дано теоретическое обоснование выполняемых центральными банками функций и
систематизирована обширная информация о практике их реализации в России и в зарубежных странах.
Рассмотрены организация наличного денежного обращения и платежных систем, денежно-кредитная
политика; рефинансирование банковской системы, валютная политика и валютный контроль,
банковское регулирование и надзор, трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики,
макро-пруденциальный надзор, обслуживание государственного долга и счетов государственного
бюджета, макроэкономический анализ и прогнозирование. 

Учебник написан в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
третьего поколения и предназначен для подготовки бакалавров по направлению "Экономика", профили:
"Финансы и кредит", "Банковское дело". Может быть использован для подготовки и последипломного
обучения студентов, магистров, преподавателей вузов, специалистов банковской отрасли, а также
читателями, интересующимися деятельностью центрального банка.
Гриф
Код для заказа: 410250.04.01 Цена: 794,90

Бухалков М.И.
 Организация и нормирование труда: Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 
2017. — 137 с. — (ВО: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/19497.
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 нормирование труда».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, преподавателям, аспирантам.
Гриф
Код для заказа: 114850.05.01 Цена: 169,90
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Бычин В.Б., Шубенкова Е.В., Малинин С.В.
Организация и нормирование труда: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 
248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются основные вопросы учебной дисциплины «Организация и нормирование труда».
Для студентов, обучающихся по направлению «Экономика», а также специалистов-практиков,
занимающихся вопросами организации, нормирования и оплаты труда.
Гриф
Код для заказа: 107600.08.01 Цена: 544,90

Организация и нормирование труда: Учебник для вузов/Бухалков М. И., 4-е 
изд., испр. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 380 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-006001-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены теоретические основы организации и нормирования труда в современном
производстве, рассмотрены основные методические положения по обеспечению высокого качества
действующих на предприятиях норм труда, даны научные рекомендации по практическому
использованию на производстве единой системы микроэлементных трудовых нормативов — ЕСМ,
содержащей стандарты времени, темпа работы, скорости трудовых движений и интенсивности труда.
Приведены справочные данные, нормативные материалы, расчетные зависимости и практические
примеры по установлению научно обоснованных норм труда на предприятиях машиностроительного
комплекса. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов,
специалистов-менеджеров по организации труда и производства.
Гриф
Код для заказа: 078800.11.01 Цена: 839,90

Организация и формы международного бизнеса: Учебное пособие / Михалкин 
В.А. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0360-7
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта по направлению 080100 "Экономика", профилю "Мировая экономика" для магистров высших
учебных заведений, квалификация (степень "магистр"). 
Рассмотрены основные теоретические проблемы современного международного бизнеса и
практические аспекты его деятельности. Дан анализ деловой среды, ее основных сфер, а также
концепций управления международными компаниями с учетом социальных, деловых и этических
аспектов. Большое внимание уделено участию государства в международном бизнесе в форме
государственно-частного партнерства (ГЧП) и анализу малого предпринимательства.

Для студентов вузов, преподавателей, а также всех интересующихся сферой международного бизнеса.

Код для заказа: 326300.02.01 Цена: 984,90
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Организация кредитования в коммерческом банке: Учебное пособие / Горелая 
Н.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0519-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены вопросы организации кредитной работы и определения кредитной
политики, основы управления кредитными рисками и базовые принципы формирования устойчиво
прибыльного кредитного портфеля в современном коммерческом банке.
Предназначено для преподавателей, студентов и аспирантов экономических вузов, а также сотрудников
кредитных подразделений банков.
Гриф
Код для заказа: 189400.03.01 Цена: 394,90

Организация таможенного дела в Российской Федерации: Учебное пособие / 
Самолаев Ю.Н. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-198-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Дается представление о сущности и содержательных аспектах таможенного дела. Систематизируются
базовые знания об организации совершения таможенных операций и таможенного контроля товаров и
транспортных средств международной перевозки, перемешаемых через таможенную границу
Таможенного союза ЕврАзЭС. Приводятся особенности реализации таможенных процедур в
Российской Федерации, правовые, организационные и технологические аспекты этой деятельности,
правила таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и др. Содержит
контрольные вопросы, тестовые задания и краткий терминологический словарь.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Таможенное дело» и
«Юриспруденция», а также для слушателей и преподавателей системы дополнительного
профессионального образования.
Гриф
Код для заказа: 174300.03.01 Цена: 704,90

Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях: 
Учебник для вузов / Генкин Б.М., - 6-е изд., изм. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91768-499-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основные понятия теории трудовых процессов, методы их анализа и оптимизации, методики
расчета норм труда в различных производствах, системы заработной платы, принципы управления
трудовыми процессами и отношениями на предприятиях.
Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихсяпо направлениям «Менеджмент»,
«Экономика», «Управление персоналом», а также по техническим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 039290.11.01 Цена: 914,90
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Основы аудита  : учебное  пособие /  Е.А. Кыштымова.  —  М.  : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебном пособии рассматриваются основы аудиторской деятельности, которые включают
раскрытие таких вопросов, как: понятие, цели и задачи аудиторской деятельности;
нормативно-правовое регулирование; стандартизация; организация аудита и подготовка к его
проведению; методика и техника аудиторской проверки; обобщение и оформление результатов аудита,
которое основано на использовании современного нормативного регулирования в области аудиторской
деятельности и введенных в действие федеральных аудиторских стандартов.
Учебное пособие рекомендуется для студентов и бакалавров экономических направлений, магистров,
аспирантов, слушателей системы подготовки и повышения квалификации, а также для применения
преподавателями в качестве лекционного материала.
Гриф
Код для заказа: 217200.04.01 Цена: 524,90

Основы банковского дела : учеб. пособие / Н.А. Агеева. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2017. — 274 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта для бакалавров по направлению «Экономика». Изложены правовые и
организационные основы деятельности коммерческих банков в Российской Федерации, рассмотрены
пассивные и активные операции коммерческих банков, определены основные направления анализа
пассивов и активов банка. Особое внимание уделено проблемам кредитования, инвестирования,
рискам.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
направлениям.

Код для заказа: 252600.02.01 Цена: 494,90

Основы банковского дела: Учебное пособие / Горелая Н.В.; Под ред. 
Карминского А.М. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0534-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены базовые аспекты функционирования финансовой и банковской систем,
организации и функционирования банковских учреждений в условиях рыночного хозяйства,
возможности их оценивания и моделирования. Проанализировано использование новых технологий в
работе банков как финансового посредничества, особенности использования банковских продуктов и
услуг, организации управления деятельностью кредитными организациями. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры широкого круга специальностей, в том числе
неэкономических, потенциально связанных с формированием и сопровождением банковских
бизнес-процессов, включая прикладную математику и бизнес-информатику. Может быть использовано
как введение в дисциплину.
Гриф
Код для заказа: 422100.03.01 Цена: 594,90
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Основы бухгалтерского учета (краткие) / Цыганков К.Ю. - М.:Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 152 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9776-0361-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге воспроизведена логика проектирования системы бухгалтерскою учета ее неизвестными
создателями и выявлена главная причина пятисотлетних неудач бухгалтерской мысли — бухгалтерская
арифметика. Продемонстрированы (с помощью авторской теории) недостатки современных стандартов
бухгалтерского учета и способы их исправления. В книге содержатся и принципиальные новации.
Важнейшие из них — экономически содержательные определения капитала и прибыли — придали
теории законченный вид.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, для практиков,
специализирующихся в области учета и управления финансами, а также для пользователей
бухгалтерской отчетности.

Код для заказа: 354500.02.01 Цена: 324,90

Основы концепции устойчивого развития : учеб. пособие / С.А. Дятлов. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 185 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21494.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены основные предпосылки, условия и этапы формирования современной
концепции устойчивого развития. Раскрыто содержание понятия, определены общие принципы,
критерии и показатели устойчивого развития, рассмотрена структура международной программы
перехода к стратегии устойчивого развития и его особенности в России. Особое внимание уделено
разработке региональной концепции устойчивого развития Евразийского региона и
организационно-экономического механизма ее реализации.
Пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений и
специалистов, интересующихся проблемой устойчивого развития, экологии и «зеленых» финансов.
Гриф
Код для заказа: 632785.01.98 Цена: 300,00

Основы финансового мониторинга: Учебное пособие/Попкова Е. Г., Акимова 
О. Е., Попкова Е. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 166 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-006839-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие «Основы финансового мониторинга» состоит из двух разделов, раскрывающих
институционально-правовые основы финансового мониторинга предприятия и рассматривающих
ключевые проблемы его осуществления. Пособие дополняется статистическим материалом, а также
законодательными актами.
Пособие подготовлено в рамках проведения целевого инструктажа работников организаций,
осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Издание рекомендуется для студентов, обучающихся по направлениям ФГОС 38.05.01 (080101)
«Экономическая безопасность», 38.03.01 (080100) «Экономика», для аспирантов и преподавателей в
дополнение к таким дисциплинам, как «Финансовый мониторинг», «Основы финансового мониторинга»,
«Экономическая безопасность», «Финансовый менеджмент», «Финансы и кредит».
Гриф
Код для заказа: 210200.02.01 Цена: 334,90
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Основы финансовых вычислений : учеб. пособие / Г.В. Кузнецов, А.А. 
Кочетыгов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 407 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22195.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагается современное представление о финансовых операциях с различными
видами активов на организованных рынках. Приводятся основные понятия рынка ценных бумаг,
биржевого и банковского дела. Рассматриваются количественные характеристики эффективности и
риска торговых операций, способы и методы расчета доходности финансовых инструментов, модели
управления инвестициями. Обсуждаются практические аспекты применения математических методов к
анализу процессов на финансовом рынке. Даются основные понятия страхования и актуарных
расчетов.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов направлений «Прикладная математика и информатика», «Экономика», «Менеджмент»,
«Бизнес-информатика», изучающих учебные дисциплины «Финансовая и актуарная математика»,
«Основы финансовых вычислений», а также для студентов и магистрантов других направлений
(специальностей, программ), изучающих вопросы рыночной экономики, инвестиций в ценные бумаги и
эффективности финансовых операций.
Гриф
Код для заказа: 634038.01.01 Цена: 959,90

Основы форсайта : учебник / В.П. Третьяк, В.Л. Калиничев, В.А. Козлов ; под 
ред. проф. В.П. Третьяка. — 2-е изд., перераб. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. 
— 268 с. — (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике дано в известной мере канонизированное представление о технологии форсайт для
студентовбакалавров. Лаконичное изложение материала сопровождается ссылками на работы по
форсайту, историческими экскурсами по важнейшим моментам развития технологии форсайт.
Учебник написан в облегченной форме, снабжен текстами для проведения практики и рассчитан на
студентовбакалавров, широкий круг читателей, интересующихся возможностями технологии форсайт.
Гриф
Код для заказа: 376500.02.01 Цена: 569,90

Основы экономической безопасности : учебник / Н.Н. Карзаева. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 275 с.  — (Высшее образование: Специалитет). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20854.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебнике раскрываются основные категории и понятия в области безопасности, цели и задачи
организации экономической безопасности, функции субъектов экономической безопасности. Особое
внимание уделено угрозам и рискам, объектам, субъектам, механизмам обеспечения
производственной, финансовой, информационной и кадровой безопасности хозяйствующих субъектов. 
Каждая глава содержит тесты и вопросы для самопроверки усвоения учебного материала, а также
список рекомендуемой дополнительной литературы.
Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Учебник предназначен для изучения дисциплины «Экономическая безопасность» при подготовке
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38.05.01 «Экономическая
безопасность» специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Может
быть использован также при подготовке студентов, обучающихся по программам бакалавриата и
магистратуры данного направления.
Гриф
Код для заказа: 638005.02.01 Цена: 600,00
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Особенности учета и экономического анализа деятельности издательства: 
Учебное пособие / Дмитриева О.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 244 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011713-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано с целью получения бакалаврами направ-
ления 42.03.03 «Издательское дело» и 38.03.01 «Экономика» углубленных
представлений в области организации учета и экономического анализа
деятельности издающей организации.
Рассмотрены важнейшие количественные измерители издательской
продукции. Изложена специфика учета расходов на производство и про-
дажу издательской продукции (работ, услуг) по элементам затрат и статьям
калькуляции. Приведены правовые основы взаимоотношений издатель-
ства с авторами, полиграфическими организациями и распространителя-
ми издательской продукции. Освещена методика экономического анализа
деятельности издательства на сквозном примере.
Соответствует требованиям Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, специалистов в области ор-
ганизации книгоиздания, экономики и управления издательским делом.
Гриф
Код для заказа: 279000.01.98 Цена: 550,00

Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Учебное 
пособие/КостюнинаГ.М., БароновВ.И., БуглайВ.Б. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-006243-3
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Предлагаемое учебное пособие посвящено практике использования льготных наюговых режимов в
зарубежных странах и России.
Проанализированы особенности льготных налоговых режимов, их объекты и субъекты, а также формы.
Особое внимание уделено проблемам так называемой антиофшорной борьбы на многостороннем и
национальном уровнях.
Рассмотрены офшорные компании, их особенности, организационно-правовые формы, специальные
налоговые статусы. Также в учебном пособии дана характеристика международного налогового
планирования, его сущность и основные схемы, а также роль офшорной компании как инструмента
международного налогового планирования.
Широко представлена практика известных офшорных центров и стран с льготной налоговой практикой.
Гриф
Код для заказа: 416400.02.01 Цена: 694,90

Оценка объектов недвижимости : учебник / А.А. Варламов, С.И. Комаров ; под 
общ. ред. А.А. Варламова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 352 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник посвящен вопросам определения рыночной, инвестиционной, ликвидационной и кадастровой
стоимости объектов недвижимости. Теоретические положения сопровождаются примерами из
практической деятельности.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений квалификаций «бакалавр» и
«магистр», обучающихся по направлениям подготовки 21.03.02 и 21.04.02 «Землеустройство и
кадастры».
Гриф
Код для заказа: 131700.06.01 Цена: 799,90
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Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности: Учебное пособие / Кузин Н.Я., Учинина Т.В., Толстых Ю.О. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (П)
ISBN 978-5-16-005650-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены темы курса "Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности".
Рассмотрены основные подходы к оценке стоимости нематериальных активов и интеллектуальной
собственности. Представлены примеры из российской практики оценки. 

Подготовлено на кафедре "Экспертиза и управление недвижимостью" и предназначено для студентов,
обучающихся по направлению 270800 "Строительство" по профилю "Экспертиза и управление
недвижимостью", при изучении курсов "Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной
собственности", "Оценка стоимости бизнеса". Также учебное пособие будет полезно
профессиональным оценщикам, а также тем, кто интересуется вопросами оценки интеллектуальной
собственности.
Гриф
Код для заказа: 411650.04.01 Цена: 414,90

Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учебное пособие / Волков 
А.С., Марченко А.А. - М.:ИЦ РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 111 с.: 
70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-00901-7
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 «Оценка эффективности инвестиционных проектов».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.

Рекомендуется всем изучающим дисциплину «Оценка эффективности инвестиционных проектов» в
высших и средних учебных заведениях.

Код для заказа: 072370.05.01 Цена:

Парадигма энергетической безопасности: Учебное пособие / Денчев К. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 100 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009909-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Впервые в учебной литературе понятие энергетической безопасности проанализировано в качестве
глобальной проблемы. На основе большого объема российских и зарубежных материалов
рассматривается геополитическое измерение энергоресурсов, различия между западными и не
западными моделями управления природными ресурсами, теория пиковой нефтедобычи и связанные с
ней исторические линии развития энергетических укладов. Особое внимание уделено существующим
концептуальным различиям и представлениям основных импортеров и экспортеров энергоресурсов об
энергетической безопасности, а также возможным энергетическим альянсам как одному из векторов
достижения глобальной энергетической безопасности. В частности, ресурсный национализм
рассмотрен как специфический инструмент для обеспечения энергетической безопасности.
Предлагаемая книга - первое в России учебное пособие по тематике энергетической безопасности. Оно
разработано и апробировано с учетом опыта преподавания политической науки в вузах Болгарии и
России и позволяет получить целостное представление о современной модели энергетической
безопасности.
Для студентов, аспирантов и преподавателей, специализирующихся в области политологии, мировой
политики и международных отношений, а также для всех интересующихся глобальными явлениями
современности.
Гриф
Код для заказа: 284300.02.01 Цена: 214,90
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Сачко, Н.С.
Планирование и организация машиностроительного производства. Курсовое 
проектирование : учеб. пособие / Н.С. Сачко, И.М. Бабук. — 2-е изд., испр. — 
Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. : ил. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены методические рекомендации по организации и планированию производства поточной линии и
участка серийного производства: расчету рабочих мест, выбору формы организации производственного
процесса и планировки оборудования, планированию ремонта оборудования, обеспечению
инструментом. Приведены указания по расчету затрат на производство, составлению калькуляции
себестоимости единицы продукции, расчету показателей экономической эффективности.
Рекомендуется использовать при курсовом и дипломном проектировании.
Для студентов технических и инженерно-экономических специальностей вузов.

Код для заказа: 124858.04.01 Цена: 524,90

Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра : 
учебное пособие / А.А. Царенко, И.В. Шмидт. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. 
— 400 с. : ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Приведены основы развития населенных пунктов как объектов страте гического планирования,
принципы прогнозирования и планирования территорий муниципальных районов с основами кадастра,
показано их значение в организации территорий. Рассмотрены методики математического
прогнозирования и планирования.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 21.03.02
«Землеустройство и кадастры». Представляет интерес для преподавателей, а также муниципальных и
государственных служащих.
Гриф
Код для заказа: 284800.05.01 Цена: 940,00

Планирование на предприятии транспорта: Учебное пособие / Н.А. Логинова. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 
(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-005784-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с осуществлением планирования
деятельности транспортного предприятия. Освещаются сущность и содержание планирования на
транспорте, а также основные проблемы, связанные с планированием 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: 418350.03.01 Цена: 704,90
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Потребительский спрос в постиндустриальной экономике (теория и 
практика): Учебное пособие/Степанова Т. Е., Рыбалкина О. А. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-009045-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В предлагаемом учебном пособии по теории потребительского спроса в условиях постиндустриальных
трансформаций рассмотрены теоретико-методологические основы исследования трендов развития
потребительского спроса в постиндустриальной экономике и практические меры, позволяющие
оптимизировать его удовлетворение на базе системного подхода. Пособие содержит
учебно-методические материалы – темы рефератов, вопросы для самопроверки, тесты, задания для
практических занятий, список литературы, краткий словарь экономических терминов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, а также для научных и практических
работников.
Гриф
Код для заказа: 229200.02.01 Цена: 354,90

Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности: Учебное 
пособие / Панкова С.В., АндрееваТ.В., РомановаТ.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 165 с.: 60x90 1/8. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-369-01491-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложена методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций,
представлен комплекс задач и тестовых упражнений, базирующийся на действующих формах годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Предназначено для финансовых аналитиков, менеджеров, бухгалтеров, аудиторов, преподавателей, а
также студентов экономических направлений подготовки и слушателей системы подготовки и
повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
Гриф
Код для заказа: 445500.01.01 Цена: 599,90

Практикум по бухгалтерскому учету и анализу : учеб. пособие / М.В. Мельник, 
С.Е. Егорова, Н.Г. Кулакова, Л.А. Юданова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 
120 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит упражнения и задачи по всему циклу учетно-аналитических дисциплин. В
практикуме представлены задачи по финансовому и управленческому учету, по оценке эффективности
деятельности организаций, выявлению резервов их роста, а также задачи по отдельным темам и
комплексные ситуационные задачи, характеризующие роль учетно-аналитических процессов в
обосновании управленческих решений разного горизонта и направленности. Особенностью пособия
является наличие сквозной задачи, которая позволяет воспроизвести учетно-аналитический цикл в
целом.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 462700.02.01 Цена: 320,00
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Применение функционально-стоимостного анализа в решении 
управленческих задач: Учебное пособие / Под ред. В.В. Рыжовой. - М.: 
ИНФРА-М, 2016. - 245 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (переплет)
ISBN 978-5-16-004415-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит практические исследования объектов организаций: совершенствование
конструкций, технологии, организации на основе универсального и эффективного метода —
функционально-стоимостного анализа (ФСА).
Доказано, что, освоив применение ФСА на практике, можно выбрать вариант достижения оптимального
соотношения качества изделия и затрат на него, получить конкурентное преимущество по издержкам.
ФСА позволяет не только составить истинное представление об объекте исследования, его функциях,
потребительских свойствах, но и увидеть действительные причины неудовлетворительного качества и
неоправданных затрат, а также предложить конкретные мероприятия и пути повышения
конкурентоспособности.
Пособие предназначено прежде всего для слушателей бакалавриата и магистратуры как
учебно-методический материал по курсу «Функционально-стоимостный анализ». Книга также
представляет интерес для широкого круга читателей, представителей любых специальностей,
специалистов в различных отраслях народного хозяйства при решении управленческих задач.
Гриф
Код для заказа: 135530.06.01 Цена: 534,90

Клинов В. Г.
Прогнозирование долгосрочных тенденций в развитии мирового хозяйства : 
учеб. пособие / В. Г. Клинов. —М. : Магистр; ИНФРАМ, 2017. — 142 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены закономерности, определяющие длительные тенденции динамики
мирового хозяйства. В их числе: воздействие научно технического прогресса на демографические
процессы и образование длинных
волн экономической конъюнктуры, а также условия, определяющие темпы догоняющего развития, и
предпосылки формирования и преодоления структурных кризисов.
Предложены методики прогнозирования длительных тенденций развития мировой экономики. На их
основе получены оценки возможного роста мирового хозяйства и изменения его географической
структуры на периоды до 2025 и до
2050 г. Дан сравнительный анализ прогнозов на указанную перспективу, выполненных рядом крупных
зарубежных исследовательских центров.
Обоснованы необходимость долгосрочного прогнозирования для разработки экономической стратегии,
а также преимущество рыночных стимулирующих методов воздействия на хозяйствующие субъекты по
сравнению с администра
тивнокомандными.
Предназначено для магистерской программы обучения, для аспирантов экономических специальностей,
а также преподавателей курсов «Экономическая конъюнктура», «Мировые товарные рынки и цены»,
«Экономическое прогнозирование».
Гриф
Код для заказа: 123550.04.01 Цена: 294,90

Производные финансовые инструменты : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд, 
перераб. и доп.— М. : ИНФРА-М, 2017. — 221 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21804.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник освещает все темы стандарта курса «Производные финансовые инструменты»: понятие и
классификации производных финансовых инструментов, рынок фьючерсных контрактов, биржевые
опционы и торговля ими, рынки таких небиржевых производных инструментов, как своп-контракты,
многопериодные опционы и кредитные свопы.
Для студентов и аспирантов, бакалавров и магистров, обучающихся по экономическим и финансовым
направлениям подготовки. 
Учебник может быть полезен для всех участников финансового рынка, интересующихся вопросами
торговли производными финансовыми инструментами.
Гриф
Код для заказа: 144300.05.01 Цена: 500,00
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Промышленная политики России: политэкономические и региональные 
аспекты : монография / В.С. Осипов, В.О. Евсеев, Н.А. Невская ; под ред. В.С. 
Осипова. — М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 222 с.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В монографии с позиций политэкономических аспектов исследуется характер и траектория развития
промышленной политики России в условиях неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры
(санкции) и внутренних проблем (экономический кризис, исчерпание возможностей сырьевого роста,
концентрация промышленности в европейской зоне России). Достижению данной цели способствует
предметное раскрытие политэкономических и региональных аспектов: уточнение политэкономического
содержания институционального поля, территории опережающего развития; выявление реперных точек
экономического развития в условиях санкций; формулирование критериев для отнесения территорий к
территориям опережающего развития; разработка механизмов экономического развития таких
территорий; определение закономерностей формирования территорий опережающего развития в
контексте обеспечения экономического роста.

Код для заказа: 634126.02.98 Цена: 610,00

Профессиональные ценности и этика в бухгалтерском учете и аудите: 
Учебное пособие / Ивашкевич В.Б. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 
60x88 1/16. - (Магистратура) (Обложка)
ISBN 978-5-9776-0327-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены особенности учетной профессии, критерии ее ценности для экономического субъекта и
государства, закономерности становления и развития. Определены и обоснованы принципы и правила
этического поведения профессионального бухгалтера и аудитора, их взаимоотношений с руководством
организации, ее персоналом и клиентами. Много внимания уделено угрозам нарушения этических
принципов учета, контроля и аудита, условиям и возможностям их преодоления, в том числе при
противодействии коррупции.
Для студентов, магистров и преподавателей экономических вузов и факультетов, специалистов по
бухгалтерскому учету и аудиту, слушателей системы повышения квалификации профессиональных
бухгалтеров и аудиторов.

Код для заказа: 287300.02.01 Цена: 444,90

Психология делового общения : учебник / Г.В. Бороздина. — 2-е изд. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 295 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данный учебник выполнен на основе исследований зарубежного и отечест-венного психологического
опыта по налаживанию делового сотрудничества, а также формированию эффективных
взаимоотношений в профессиональной деятельности.
Особенностью настоящего учебника является его комплексный характер (деловое и неформальное
общение рассматриваются в тесной взаимосвязи).
Материалы широко иллюстрируются конкретными примерами из худо-жественных произведений и
реальных жизненных ситуаций в такой форме, в которой эти примеры близки, доступны и легко
узнаваемы читателем.
Предназначен для студентов, изучающих дисциплину «Психология делового общения».
Гриф
Код для заказа: 011511.16.98 Цена: 680,00
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Нуреев Р. M.
Рабочая тетрадь по курсу макроэкономики / Р. М. Нуреев, Н. А. Нуреева. — М. : 
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 112 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рабочая тетрадь составлена в соответствии с программой, рассчитанной на студентов факультетов
экономики и менеджмента, и является дополнением к «Курсу макроэкономики» Р. М. Ну-реева. В нем
отражены основные темы: макроэкономика ex ante и макроэкономика ex post. Основные
макроэкономические проблемы рассматриваются как на национальном, гак и на международном уровне
в трех аспектах: краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном. В каждой теме тетради даются
основные понятия, формулы, задания, тесты, задачи, проблемы и литература.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов.

Код для заказа: 073770.04.01 Цена: 244,90

Рабочая тетрадь по курсу микроэкономики / Р.М. Нуреев. — М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2017. — 176 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рабочая тетрадь составлена в соответствии с программой, рассчитанной на студентов факультетов
экономики и менеджмента, и является дополнением к «Курсу микроэкономики» Р. М. Нуреева. В нем
отражены традиционные (поведение потребителя, теория фирмы, типы рыночных структур, рынки
факторов производства, общее равновесие) и современные (экономика информации,
неопределенности и риска, институциональные аспекты рыночного хозяйства, теория общественного
выбора) разделы микроэкономики. В каждой теме тетради даются основные понятия, формулы,
задания, тесты, задачи и литература.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов.

Код для заказа: 073740.05.01 Цена: 369,90

Развитие системы управления долговыми обязательствами региона: 
Монография / Зуев Д.С. - М.:Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 160 
с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-9776-0210-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В монографии рассмотрены различные концепции государственного долга, его экономическая природа,
типология, модели управления государственным долгом и последствия его роста. Обобщены и
проанализированы результаты многолетнего исследования проблем управления государственным
долгом на примере города Москвы, предложена модель управления долгом на основе показателей
долговой устойчивости бюджета. Разработана методика расчета критериев эффективности управления
государственными ценными бумагами в ходе осуществления сделок РЕПО, рассмотрен пример
применения методики на практике.
Для участников рынка ценных бумаг, государственных служащих, ответственных за совершенствование
действующего бюджетного законодательства и развитие бюджетного процесса, преподавателей и
студентов.

Код для заказа: 166250.03.01 Цена: 334,90
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Развитие трудового потенциала: Учебное пособие / Асалиев А.М., 
Мирзабалаева Ф.И., Алиева П.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 281 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-011074-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данное учебное пособие представляет собой серьезное исследование, посвященное актуальной
теоретической и практической проблеме – развитию трудового потенциала. В работе рассматриваются
проблемы реализации потенциала отдельных категорий населения (таких как женщины, молодежь,
пожилые и инвалиды); обоснованы направления адаптации зарубежного опыта развития трудового
потенциала в российской экономике, определены основныенаправления развития трудового
потенциала.
Учебное пособие предназначено студентам экономических специальностей в целях приобретения
теоретических и практических знаний, навыков управления персоналом в организации. С методической
точки зрения учебное пособие отвечает требованиям преподавания данной дисциплины, помогает
организовать самостоятельную работу студентов.
Гриф
Код для заказа: 375300.01.01 Цена: 559,00

Расчетнокредитные отношения во внешнеэкономической деятельности : 
учеб. пособие / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 
272 с. (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Объективный процесс глобализации современного мирового хозяйства требует использования новых
инструментов расчетнокредитных отношений, поэтому изучение различных аспектов и форм их
использования во внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций представляет
большой практический интерес.
В учебном пособии рассматриваются правовые аспекты расчетнокредитных отношений, организация и
техника проведения международных расчетов, вопросы страхования и финансирования международной
торговли, предотвращения мошенничества во внешнеторговых сделках.
Учебное пособие рекомендовано для студентов вузов: бакалавров, магистров; будет полезно
аспирантам, экономистампрактикам, а также всем, кто интересуется вопросами проведения
расчетнокредитных операций в сфере международной торговли.

Код для заказа: 326500.02.01 Цена: 594,90

Региональная экономика: Учебное пособие / Никифорова В.Д., Путихин Ю.Е., 
Никифоров А.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01553-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены теория и методология региональной экономики,раскрыт ее понятийный
аппарат, освещен зарубежный опыт. Рассмотрена региональная система национальной экономики
России с позиций инвестиционных процессов, рынков, конкурентоспособности, демографии, финансов,
природопользования, государственного регулирования, экономической безопасности.
Подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению «Экономика» (бакалавриат, профиль «Финансы и кредит»).
Предназначено для студентов экономических вузов и факультетов, может быть рекомендовано
работникам региональных служб органов государственного управления.

Код для заказа: 480900.01.01 Цена: 699,90
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Региональная экономика: Учебное пособие / Полтарыхин А.Л., Сычева И.Н. - 
М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-98281-388-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются теоретические основы региональной экономики: содержание предмета, задачи курса и
методы исследования; дается характеристика закономерностей, принципов и факторов размещения
производительных сил; раскрываются природно-ресурсный потенциал России, его экономическая
оценка, классификация природных ресурсов, характеристика экономических районов России;
приводится размещение производительных сил России. Содержит словарь основных понятий, вопросы
к зачету и экзамену по курсу «Региональная экономика», тесты.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100.62 «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 269500.02.01 Цена: 884,90

Региональная экономика: Учебное пособие / Ермошина Г.П.; Под ред. 
Позднякова В.Я. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011079-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлено современное представление экономической науки и практики о
региональной экономике. Рассмотрены основные вопросы развития региональной экономики в
рыночных условиях, проблемы рациональной территориальной организации социально-экономической
жизни региона, методы исследования и механизмы регулирования экономики регионов. Особое
внимание уделяется управлению на основе развития принципов федерализма и самостоятельности
регионов, обеспечению инновационного характера регионального воспроизводства.
Для студентов, обучающихся по дисциплине специализации направления подготовки «Государственное
и муниципальное управление», а также студентов других экономических специальностей, изучающих
учебные дисциплины «Региональная экономика и управление» и «Региональная экономика».
Гриф
Код для заказа: 109950.10.98 Цена: 950,00

Региональная экономика : учебник / Т.А. Селищева. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 
469 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены теоретические основы региональной экономики с позиций воспроизводственного
подхода. Рассмотрены теория регионального воспроизводства и размещения производительных сил;
основные показатели социально-экономического развития региона; региональные рынки и
конкурентоспособность регионов; инвестиционные процессы в регионе и региональные финансы,
региональные аспекты экологии и природопользования; экономика федеральных округов России;
государственное регулирование регионального развития; проблемы региональной экономической
безопасности и внешнеэкономическая деятельность регионов.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика»
(квалификация (степень) бакалавр).
Гриф
Код для заказа: 335900.03.01 Цена: 990,00
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Региональная экономика и управление: Учебник / Фетисов Г.Г., Орешин В.П. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005795-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены основы региональной экономики, взаимосвязи показателей и понятий,
характеризующих место регионального подхода в исследовании экономических проблем, взгляды
представителей различных экономических школ на проблемы рационального использования
территорий, роль и место экономической политики в рациональной организации экономического
пространства, подходы по регулированию региональной экономики, включая меры как прямого
административного воздействия на размещение производительных сил, так и косвенного воздействия
на протекающие в регионе процессы. Для студентов экономических специальностей, изучающих курс
региональной экономики и региональной политики.
Гриф
Код для заказа: 068800.11.01 Цена: 834,90

Региональная экономика и управление: Учебное пособие / Орешин В.П., - 2-е 
изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 200 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01587-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассмотрены все основные вопросы,
предусмотренные государственным стандартом и учебной программой по дисциплине «Региональная
экономика и управление».
Для студентов управленческих и экономических направлений подготовки.
Гриф
Код для заказа: 113650.03.01 Цена: 249,90

Региональная экономика и управление : учеб. пособие / О.С. Белокрылова, 
Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 289 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/24092.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Раскрыты теоретико-методологические основы размещения производительных сил и межрегионального
взаимодействия, вопросы территориальной организации общества, специализации и комплексного
развития регионов. Рассмотрены концептуальные подходы к разработке и реализации региональной
политики. Проанализирован зарубежный и отечественный опыт создания свободных экономических зон,
исследованы проблемы управления устойчивым развитием региона.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения. Содержит вопросы, задачи, задания и тесты для самоконтроля.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Государственное
и муниципальное управление».
Гриф
Код для заказа: 114550.08.01 Цена: 690,00
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Региональное управление и территориальное планирование: Учебное 
пособие / Хмелева Г.А., Семенычев В.К. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010788-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрывается комплекс методических и практических положений регионального
управления и территориального планирования. Определенное место отводится классическим теориям
пространственной организации региона. Представлены современные научные подходы и
инструментарий управления регионом как совокупностью процессов региональной
социально-экономической системы, методические положения территориального планирования на
основе применения современных технологий администрирования.
Учебное пособие адресовано преподавателям и обучающимся по программам высшего и
послевузовскою профессионального образования в области экономики и управления региональным
хозяйством, может быть полезно специалистам, занятым в сфере государственного и муниципального
управления. Учебное пособие отвечает Федеральному государственному образовательному стандарту
высшего образования 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»(бакалавр).
Гриф
Код для заказа: 344700.02.01 Цена: 494,90

Регламентация  и нормирование труда: Учебное пособие / Бычин В.Б., 
Шубенкова Е.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 188 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009283-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие нацелено на обеспечение профессиональной подготовки студентов в части освоения
основ организации и регламентации коллективного и индивидуального труда сотрудников организации,
необходимых для обеспечения эффективной работы кадровой службы организации (предприятия),
формирование у будущих специалистов комплекса компетенций в области владения одним из
действенных инструментов совершенствования управленческой деятельности — нормирование труда.
Оно дает современные теоретические представления о регламентации и нормировании труда как
важнейшем инструменте совершенствования организационных систем в целом и повышения
эффективности управленческого труда в частности.
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080400.62 — Управление персоналом, а также
для бакалавров по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 245200.03.01 Цена: 414,90

Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / Чижик В.П. - М.: Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-00091-173-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются теоретические основы и практические особенности
функционирования рынка ценных бумаг. Представлены сущность ценных бумаг, их виды, методы
оценки их стоимости и доходности. Рассматриваются инфраструктура рынка ценных бумаг, цели и
функции его основных участников, вопросы и проблемы его информационного обеспечения.
Представлены принципы и условия функционирования биржевых рынков, институтов коллективного
инвестирования и др.
Пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению
38.03.01 «Экономика» (квалификация (степень) бакалавр).
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям, также рекомендуется руководителям всех уровней, преподавателям и
аспирантам, изучающим вопросы функционирования финансовых рынков
Гриф
Код для заказа: 475100.01.01 Цена: 949,90
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Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: ИНФРА-М, 2017. — 414 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/23640.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматривается весь комплекс основных вопросов функционирования российского рынка
ценных бумаг: понятие, классификации и юридические виды современных ценных бумаг, виды
профессиональных участников на рынке ценных бумаг, осо бенности операций на первичном и
вторичном рынках ценных бумаг, регулирование данного рынка со стороны государства и
саморегулируемых организаций, основные тенденции развития рынка ценных бумаг.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по эко номическим и финансовым специальностям, а также преподава
телей и специалистов, работающих на рынке ценных бумаг и в сфере акционерного дела.
Гриф
Код для заказа: 072100.13.01 Цена: 969,90

Рынок ценных бумаг: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 143 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 «Рынок ценных бумаг».
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 «Рынок ценных бумаг».

Код для заказа: 125050.03.01 Цена: 84,90

Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие / Кирьянов И.В. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009772-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматривается комплекс вопросов, связанных с функционированием рынка ценных бумаг.
Раскрываются сущность, виды и содержательная основа ценных бумаг, имеющих обращение в
Российской Федерации. Даны основные понятия и определения, охарактеризованы финансовые
инструменты. Рассмотрены различные аспекты функционирования рынка ценных бумаг: виды
профессиональных посредников, структурные особенности первичного и вторичного рынков,
содержание операций с финансовыми инструментами, сущность и содержание деятельности фондовой
биржи, ее организационная структура, участие государственных и иных органов в регулировании
данного рынка.Предназначено для студентов 4—5 курсов всех форм обучения высших учебных
заведений, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 413450.05.98 Цена: 580,00
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Свободные экономические и офшорные зоны (экономико-правовые вопросы 
зарубежной и российской практики): Учебное пособие / Баронов В.И., 
Костюнина Г.М. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.: 60x90 1/16. - 
(Магистратура) (П)
ISBN 978-5-9776-0267-9
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Пособие посвящено свободным экономическим и офшорным зонам, получившим широкое
распространение в мировой практике, а в последние два десятилетия и в России.
Рассмотрены сущность и отличительные черты той или иной разновидности свободной экономической
и офшорной зоны; особенности законодательного регулирования на национальном уровне на примере
2—3 государств. Дан анализ практики ряда государств в развитии конкретного вида СЭЗ или офшорных
зон, рассмотрены цели создания, направления и результаты деятельности конкретных свободных
экономических или офшорных зон.
Для магистрантов, изучающих проблемы мирового экономического развития, научных работников.

Код для заказа: 432050.03.98 Цена: 990,00

Системный анализ в управлении: Учебное пособие / Т.Н. Тимченко. - М.: 
РИОР, 2016. - 161 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат)
ISBN 978-5-369-00238-4
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 «Системный анализ в управлении предприятием».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, обучающимся по специальности «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)», а также другим экономическим и управленческим специальностям.

Код для заказа: 085570.04.01 Цена: 194,90

Советующие информационные системы в экономике: Учебное пособие / 
Романов А.Н., Одинцов Б.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 485 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010857-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются организационные, экономические, математические и технологические основы построения и
применения советующих систем экономической ориентации. Описываются этапы, выполнение которых
позволит создавать советующие системы шести классов: расчетного, расценочного и диагностического
характера, экспертные системы приближенных рассуждений, системы нейросетевых вычислений и
системы, ориентированные на естественно-языковые запросы.
В качестве иллюстративного материала используются популярные задачи из сферы экономики: налоги,
банкротство, прибыль, рентабельность, маркетинг, инвестиции и т.д.
Для студентов, аспирантов и преподавателей, изучающих методы проектирования экономических
информационных систем или систем поддержки принятия управленческих решений, а также тех, кто
заинтересован в создании собственной системы небольшой мощности.
Гриф
Код для заказа: 350400.01.98 Цена: 990,00
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Социально-экономическая история России : учеб. пособие / под ред. 
А.Г. Худокормова. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 600 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).  — www.dx.doi.org/ 10.12737/22377.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие посвящено рассмотрению основных направлений социально-экономического развития
России с древнейших времен до начала ХХI века. В нем исследуются такие актуальные проблемы, как
структура населения,  экономические реформы, социально-экономическая политика государства,
теневая экономика в различные периоды истории России.
Пособие соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования последнего поколения.
Рассчитано на  бакалавров, магистров, аспирантов, а также  на широкий круг читателей,
интересующихся историей России.
Гриф
Код для заказа: 292900.01.01 Цена: 1 600,00

Справочник по финансовой математике: Учебное пособие / Брусов П.Н., 
Филатова Т.В., Орехова Н.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 239 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009577-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Первый в России справочник с дет&тьным изложением основных тем финансовой математики. Он
включает в себя сведения по финансовой математике, знание которых необходимо не только каждому
финансисту, но и каждому грамотному экономисту широкого профиля. Состоит из семи глав: Теория
процентов, Финансовые потоки и ренты, Доходность и риск финансовой операции, Портфельный
анализ, Облигации, Схемы погашения долгосрочных кредитов, Лизинг. В каждой главе приведены
детально разобранные практические примеры, позволяющие лучше усвоить приведенные формулы,
понятия, определения.
Предназначен для бакалавров всех финансовых и экономических профилей, включая финансы и
кредит, финансовый менеджмент, бухгалтерский учет и аудит, налоги, страхование, международные
экономические отношения и др., магистров направлений: экономика, финансы и кредит, менеджмент.
Он будет также полезен специалистам всех финансовых и экономических специальностей, финансовым
директорам предприятий, финансовым аналитикам, а также всем желающим освоить количественные
методы в финансах и экономике.
Гриф
Код для заказа: 462750.03.01 Цена: 524,90

Стандартизация бухгалтерского учета и финансовой отчетности: Учебное 
пособие/БескоровайнаяС.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 277 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010944-2
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Раскрываются теоретические и исторические аспекты процесса стандартизации бухгалтерского учета и
финансовой отчетности, описываются особенности как международных, так и национальных стандартов
бухгалтерского учета и отчетности, в том числе РСБУ и ГААП США, их взаимного влияния и интеграции.
Предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика», магистерская
программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Гриф
Код для заказа: 358600.01.01 Цена: 579,90
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Статистика финансов: Учебное пособие / Саблина Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009092-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В предлагаемом учебном пособии подробно рассмотрены методологические положения статистики
финансов в соответствии с международными стандартами. Пособие представляет практический и
научный интерес, так как в нем содержится статистический анатиз финансов России; изложено в
доступной форме и включает схемы, графики, таблицы для облегчения усвоения материала.
Пособие предназначено для бакалавров и магистров, обучающихся по направлениям «Экономика»,
«Менеджмент»; для лиц, получающих второе высшее образование; аспирантов и слушателей.
Рекомендуется при изучении как специальной дисциплины «Статистика финансов», так и других
статистических и финансово-экономических дисциплин, также может быть полезно преподавателям,
экономистам, менеджерам и специалистам-анаштикам, использующим в своей финансовой и
банковской деятельности статистические методы.
Гриф
Код для заказа: 455550.03.01 Цена: 634,90

Статистические методы анализа данных : учебник / Л.И. Ниворожкина, С.В. 
Арженовский, А.А. Рудяга [и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И. 
Ниворожкиной. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 333 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21064.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены основные темы курса статистики, включенные в образовательный стандарт
бакалавриата по направлению «Экономика». Каждая глава включает перечень компетенций,
теоретический материал, сопровожденный числовыми примерами на условных и фактических данных,
контрольные вопросы, тесты и задания, упражнения компьютерного практикума, которые
предназначены для самостоятельной работы студентов, а также для работы в ходе практических
занятий. Использованы данные статистических ежегодников, научных публикаций и периодической
печати.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика» и другим экономическим
направлениям.

Код для заказа: 633745.02.01 Цена: 749,90

Стратегический управленческий учет для бизнеса: Учебник / Юрьева Л.В., 
Илышева Н.Н., Караваева А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005513-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются место и роль стратегического управленческого учета подготовке экономистов,
отвечающих современным требованиям. Излагаются теоретико-методологические подходы к
управленческому учету, а такж проблемы формирования системы управленческого учета на
промышленном предприятии. Особое внимание уделено отраслевому управленческому учету; где
рассматриваются особенности классификации и учета затрат на предприятиях черной металлургии,
развитие системы управленческого учета на металлургическом предприятии, проблемы и особенности
управленческого учета в металлургических холдингах. Рассмотрены стратегический управленческий
учет, а также формирование системы конкурентно-сбалансированных показателей в металлургических
холдингах. Учебное пособие снабжено примерами обзором основных понятий и контрольными
вопросами.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности/профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
магистрантов, слушателей бизнес-школ, аспирантов, преподавателей, руководителей высшего звена
компаний, а также для тех, кто интересуется современным управленческим учетом и менеджментом.
Гриф
Код для заказа: 214600.04.01 Цена: 734,90
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Стратегия и экономическая политика государства: Учебное пособие / Ведута 
Е.Н. - 2-е изд., доп. и испр - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16.+ ( Доп. 
мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п)
ISBN 978-5-16-009120-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии систематизированы знания о сущности и особенностях стратегии и экономической
политики государства, определяющих принципы формирования систем национального счетоводства
(СНС) и стратегического планирования, которые являются основным инструментом решения
стратегических задач государства в современных условиях. Освоение учебного курса «Стратегия и
экономическая политика государства» позволит профессионально оценивать качество принимаемых
решений на всех уровнях управления экономикой с точки зрения учета в них требований стратегии
развития национальной экономики, ее зональной и мировой интеграции и участвовать в обеспечении
этого процесса с применением СНС.
Для студентов экономических, управленческих и философских специальностей.
Гриф
Код для заказа: 449850.02.01 Цена: 704,90

Таможенное оформление морских контейнерных перевозок: Учебное пособие 
/ Тимченко Т.Н., Филатова Е.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 106 с.: 
60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-369-01506-3
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебном пособии в доступной форме рассмотрены основные вопросы касательно специфики
организации морских контейнерных перевозок; представлены основные понятия
транспортно-экспедиционного обслуживания с указанием нормативно-правовой базы,
регламентирующей данный вид деятельности; особенности процедуры таможенного оформления и
таможенного контроля прибытия/убытия контейнеровозов в морские порты России, а также грузов,
перевозимых этими судами.
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
итоговой аттестации.
Рекомендуется студентам, обучающимся по специальности «Таможенное дело», а также по другим
экономическим специальностям и направлениям.

Код для заказа: 441100.01.01 Цена: 269,90

Теория бухгалтерского учета: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 110 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 «Теория бухгалтерского учета».
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 «Теория бухгалтерского учета».

Код для заказа: 105450.04.01 Цена: 64,90
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Теория бухгалтерского учета: Учебник для среднего профессионального 
образования / Мизиковский И.Е., Кемаева С.А., Ясенев В.Н., - 2-е изд., перераб. 
и доп. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0088-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник соответствует действующим отечественным стандартам учебных дисциплин и отражает
современные направления в теории бухгалтерского учета. Последовательно описаны виды
хозяйственного учета, их назначение в экономике; классификации объектов бухгалтерского учета;
предмет, метод, принципы, виды бухгалтерского учета применительно к информационным интересам
пользователей, корреспонденция бухгалтерских счетов, виды бухгалтерских проводок, группировки
бухгалтерских счетов по их экономическому содержанию и структуре, отечественные стандарты
финансовой отчетности и бухгалтерского учета; концептуальные основы финансовой отчетности.
Освещены порядок документирования хозяйственных фактов; контрольные и учетные функции
инвентаризации как элемента метода бухгалтерского учета.
Для подготовки учащихся по специальности 0601 «Экономика, бухгалтерский учет и контроль» среднего
профессионального образования (базовый уровень); будет полезен студентам других специальностей,
изучающим основы бухгалтерского учета, а также преподавателям учетных и общеэкономических
дисциплин.
Гриф
Код для заказа: 028438.14.01 Цена: 844,90

Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие / Сигидов Ю.И., Трубилин А.И., 
- 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 326 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009143-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге раскрыто содержание понятия «хозяйственный учет», определено место бухгалтерского учета в
системе управления, его принципы, задачи, функции, указаны основные группы пользователей
бухгалтерской информации. Рассмотрены вопросы, связанные с бухгалтерским балансом, раскрыто
экономическое содержание двойной записи и ее значение. Особое место уделено объектам
бухгалтерского учета, классификации счетов по экономическому содержанию, назначению и структуре,
а также действующему Плану счетов бухгаттерского учета. Рассмотрены формы и процедуры
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, основы организации бухгаттерского учета в
хозяйствующих субъектах, порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в России и
отдельные аспекты гармонизации учета и финансовой отчетности на международном уровне. Все
вопросы рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования Российской Федерации третьего поколения.
Для студентов и преподавателей экономических специальностей, слушателей системы послевузовского
образования.
Гриф
Код для заказа: 235200.03.01 Цена: 714,90
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Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций: Учебное 
пособие / Парушина Н.В., Бутенко И.В., Губин В.Е. - М.:ИД ФОРУМ, ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2016. - 432 с.: 90x60 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0423-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические аспекты проведения анализа
финансовой отчетности организаций разных сфер деятельности. Теория и практика анализа отчетных
форм основаны на использовании современных нормативных документов в области бухгалтерского и
налогового учета, аудиторской деятельности, статистики.
В учебном пособии отражены особенности проведения анализа финансовой, бухгалтерской, налоговой,
статистической отчетности организаций на основе использования системы аналитических показателей
и взаимоувязки отчетных форм.
В книге приводятся примеры оформления аналитических документов экономиста-аналитика,
позволяющие наглядно представить процесс проведения и обобщения результатов анализа отчетных
показателей в организациях различных видов деятельности.
Учебное пособие включает курс лекций, дискуссионные вопросы, тесты, практические ситуации и
задания.
Для студентов, бакалавров, магистров, аспирантов и преподавателей экономических вузов и
колледжей, аудиторов, бухгалтеров, экономистов, работников налоговых, статистических и финансовых
служб.
Гриф
Код для заказа: 123200.05.01 Цена: 744,90

Теория и практика налогообложения : учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. 
Анисимов ; под ред. Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Магистр : 
ИНФРА-М, 2017. — 432 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены основные положения налоговой теории и этапы исторической эволюции налогов,
дана общая характеристика налоговой системы Российской Федерации, включая правовые аспекты,
рассмотрены механизмы действия отдельных видов налогов (федерального, регионального и местного
уровней) и вопросы налогового администрирования.
Модульная структура учебника позволяет изучать курс отдельными блоками и успешно применять его в
бакалаврских программах.
Учебник рассчитан на студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Налоги и
налогообложение», содержит теоретический и практический материал по курсам «Теория
налогообложения», «Налоги и налогообложение».
Гриф
Код для заказа: 130500.07.98 Цена: 650,00

Теория равновесий и регуляторов экономики: Учебное пособие/В.С.Гродский 
- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 195 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01422-6
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Конспективно и проблемно изложены основные темы современной макроэкономики. Показано развитие
взаимодействий кеинсианства с другими направлениями экономической теории. На основе
конкретизации понятий классической политэкономии представлены новейшие обобщения в теории
рыночных равновесий, решающие многие практические проблемы регулирования экономики.
Книга хорошо иллюстрирована.
Адресуется студентам магистратуры, преподавателям и научным работникам, специализирующимся в
области экономики.

Код для заказа: 340700.01.01 Цена: 469,90
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Теория экономического анализа: Учебник / Бирюков В.А., Шаронин П.Н., - 2-е 
изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 444 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010319-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрыты теоретические и организационные основы, информационное обеспечение
экономического анализа. Содержит описание приемов, способов и методов аналитического
исследования, используемых как в практической деятельности экономических субъектов, так и в
научных исследованиях; характеристику видов экономического анализа; методику определения
величины внутрипроизводственных резервов. Издание структурировано таким образом, чтобы
обучающийся смог понять не только сущность экономического анализа, но и выработать практические
навыки проведения экономического анализа деятельности организаций. Изложение материала
проиллюстрировано структурно-логическими схемами, обобщающими аналитическими таблицами и
множеством практических примеров. Для закрепления знаний в конце каждой главы приводятся
вопросы для самоконтроля и задания в тестовой форме.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для преподавателей экономических вузов, аспирантов, студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» всех профилей, специалистов экономических и финансовых служб
организаций, аудиторов.
Гриф
Код для заказа: 476900.02.98 Цена: 980,00

Теория экономического анализа: Учебное пособие / Герасимова Е.Б., 
Бариленко В.И., Петрусевич Т.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-671-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Представленное вашему вниманию учебное пособие создано в целях обеспечения системного
представления о науке "экономический анализ". В учебном пособии рассматриваются теоретические
основы экономического анализа и показаны прикладные аспекты их применения для решения
конкретных аналитических задач. Текст снабжен комментариями по наиболее сложным
методологическим вопросам экономического анализа. Учебное пособие насыщено наглядным
материалом (рисунками и таблицами), упражнениями (учебными ситуациями) на применение того или
иного метода анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Для
самопроверки приобретенных знаний, умений и навыков предназначены тестовые задания. 

Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлениям "Экономика" и
"Менеджмент", студентов средних специальных учебных заведений экономического направления,
может быть рекомендовано преподавателям в качестве методической поддержки учебного процесса, а
также широкому кругу читателей, интересующихся современными проблемами экономического анализа.
Гриф
Код для заказа: 404850.03.01 Цена: 734,90
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Теория экономического анализа: Учебное пособие / Басовский Л.Е. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-000293-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Краткое изложение фундаментального курса теории экономического анализа. Впервые
охарактеризованы теоретические, методологические и методические основы всех широко используемых
в мировой практике типов прикладного экономического анализа. Отражены все разделы, темы и
понятия теории экономического анализа, изучение которых предусмотрено требованиями действующих
в Российской Федерации Государственных стандартов высшего профессионального образования по
дисциплинам «Теория экономического анализа» для специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и
«Экономический анализ» для специальностей «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и других. Курс
имеет четкую практическую направленность, он ориентирован на студентов, заинтересованных в
надежной подготовке к экзаменам. Преподаватели найдут в курсе лекций удачные примеры, четкие
определения и методы краткого изложения теории экономического анализа. Он содержит примеры,
справочные материалы и основы методик, используемых в практике экономического анализа в
Российской Федерации, финансового анализа и аудита в США, контроллинга в Западной Европе.
Для студентов, преподавателей экономических вузов и факультетов, практикующих бухгалтеров,
экономистов, аудиторов, ревизоров, финансовых менеджеров, аналитиков и консультантов по
управлению.
Гриф
Код для заказа: 027873.13.01 Цена: 464,90

Теория экономического анализа: Учебное пособие / Под ред. Казаковой Р.П., 
Казакова С. В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 239 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-003838-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии отражены современные методы экономического анализа, использующиеся как в
практике построения конкретных методик анализа хозяйственной деятельности предприятий
(корпораций), так и в научных исследованиях, разработках и поисках оптимальных решений по
хозяйственным вопросам.
Материал написан с учетом современного развития экономической теории экономического анализа,
содержание пособия соответствует стандартам высшего профессионального образования по
дисциплинам «Экономика предприятия (фирмы)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Учебное пособие предназначается для студентов и аспирантов экономических специальностей, а также
может быть использовано преподавателями в системе повышения квалификации руководителей и
специалистов, экономистов, бухгалтеров, финансистов и аудиторов.
Гриф
Код для заказа: 065900.08.01 Цена: 494,90

Теория эффективности экономики: Монография / Сухарев О.С., - 2-е изд., 
исправ. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Наука) (Обложка. 
КБС)
ISBN 978-5-905554-58-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Работа посвящена разработке нового взгляда на проблему эффективности экономики и формированию
общей теории эффективности. Определена аксиоматика теории эффективности, раскрыты виды
эффективности и их взаимообусловленность, разработаны основы теории дисфункциональности
экономических систем.
Человек как экономический агент рассматривается в виде системы, эффективность которой
представлена функциями здоровья и квалификации. Особый акцент сделан на оценке инструментов
микро- и макроэкономической политики. Использованы простой математический аппарат и графические
модели.
Для научных работников, преподавателей, студентов, аспирантов и специалистов-практиков,
занимающихся проблемами оценки эффективности различных систем.

Код для заказа: 467750.03.01 Цена: 664,90
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Теория, методология и практика бухгалтерского учета и контроля расчетов в 
корпоративных системах сферы услуг / Петров А.М. - М.:Вузовский учебник, 
ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 234 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга) (П)
ISBN 978-5-9558-0128-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге на основе исследования международной практики и отечественной теоретической базы,
действующей системы нормативного регулирования и практического опыта разработаны и обоснованы
теоретико-методологические и организационно-методические положения по развитию учета, отчетности
и контроля расчетов в корпоративных системах сферы услуг.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также слушателей системы послевузовского
образования, практикующих бухгалтеров и аудиторов.

Код для заказа: 118100.05.01 Цена: 514,90

Территориальная организация населения: Учебное пособие / Е.Г. Чистяков. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 252 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0117-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются теоретические и методологические основы курса
«Территориальная организация населения». Раскрываются основные современные тенденции развития
структурных и организационных процессов расселения, выделяются региональные различия в формах
территориальной организации населения. Показана роль населения как фактора и ресурса
экономического и социального развития регионов, его влияние на территориальную структуру
хозяйства.
Для студентов вузов экономических и географических специальностей, а также преподавателей,
практических работников и научных сотрудников.
Гриф
Код для заказа: 057180.10.01 Цена: 559,90

Техника валютных операций: Учебное пособие / Бурлак Г. Н., Кузнецова О. И. - 
5-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 317 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0451-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге комплексно изложены теоретические принципы и конкретные методы и приемы техники
валютных операций в банках, ориентированные на новые требования международного банковского
бизнеса с учетом российской практики. Приведены основные положения учета и контроля валютных
операций в банках, исследован механизм их проведения. Показаны специфики осуществления
валютных операций в основных секторах валютного рынка России, их классификация и систематизация.
Рассмотрена и проанализирована техника валютных операций в коммерческих банках, на бирже и
межбанковском рынке. Особое место занимает бухгалтерский учет валютных операций. Даны
практические материалы и рекомендации по технике валютных операций.
Для студентов и преподавателей экономических специальностей, работников экономических служб
предприятий, кредитных учреждений и финансовых органов.

Код для заказа: 094760.08.01 Цена: 634,90
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Технология и организация предприятия туризма: Учебник/Орловская В. П., 
под ред. Богдановой Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-006293-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник представляет собой изложение учебной дисциплины согласно типовой учебной программе,
утвержденной Учебно-методическим советом по отраслям «туризм», «физическая культура» и «спорт»
УМО по образованию в области производственного менеджмента Минобрнауки РФ.
Для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на предприятии туризма», а
также рекомендуется для использования в учебном процессе по направлению 100200 «Туризм»
подготовки бакалавров и магистров (магистерская программа «Туризм: эволюция, менеджмент,
маркетинг»).
Гриф
Код для заказа: 420600.04.01 Цена: 384,90

ТНК России: Учебное пособие/Климовец О. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 380 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-005667-8
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии рассматривается новейшее явление в мировой экономике ХХI в. - формирование и
развитие российских транснациональных корпораций. Анализируются тенденции развития зарубежной
хозяйственной активности российских компаний на фоне международных операций ТНК из других стран;
выявляются движущие силы и конкретные мотивы перехода к международной инвестиционной
деятельности; вскрываются основные проблемы отечественных компаний за рубежом, а также реакция
на их инвестиционную активность со стороны принимающих государств; определяются возможные
последствия дальнейшего развития транснационализации бизнеса российских корпораций.
Для магистрантов, обучающихся по направлению 080100.68 "Экономика" профилю "Международный
бизнес", "Внешнеэкономическая деятельность предприятий и фирм", "Международные экономические
отношения", "Международные инвестиции", "Международная инвестиционная деятельность",
"Международный менеджмент", а также для широкого круга специалистов, исследующих и
осуществляющих встраивание экономических интересов российского бизнеса в современную
глобальную хозяйственную архитектуру.
Гриф
Код для заказа: 402700.03.01 Цена: 734,90

Торговая политика: Учебное пособие / Халевинская Е.Д. - М.:Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0351-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрен комплекс проблем, определяющих формирование торговой политики на национальном,
международном и наднациональном уровнях. Торговая (внешнеторговая) политика представлена как
часть внутриэкономической политики государства, существенное влияние на которую оказывают и
инвестиционная, и валютная, и таможенная политика государства, а также модель внуреннего
экономического развития. Описаны общие подходы к формированию торговой политики государства,
современные инструменты и формы политики, проводимой в международной торговле. Прослежен
процесс формирования и эволюции внешнеторговой политики страны в условиях глобального
экономическою кризиса, участия России в ВТО, углубления на постсоветском пространстве
интеграционных процессов, создания Таможенного союза и евразийского экономического пространства.
Для студентов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», направлению «Экономика»,
профилям «Мировая экономика», «Международная торговля», «Торговая политика»,
«Внешнеэкономическая деятельность предприятия».

Код для заказа: 338700.02.01 Цена: 664,90
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Турбо-анализ банка : учеб пособие / Е.Б. Герасимова. — М. : Форум, 2017. — 
384 с. : ил. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге рассматривается новый подход к проведению анализа деятельности организации —
турбулентный, который направлен на изучение причин возникновения неопределенности <г. е.
турбулентности) в бизнес-процессах организации, выявление возможностей (резервов) по ее
преодолению и использованию при принятии управленческих решений. Методика турбо-анализа
применена к изучению устойчивости функционированин коммерческого банка как организации,
вовлеченной в информационный процесс и процесс заключения сделок.
Для специалистов в области анализа деятельности коммерческих и кредитных организаций,
преподавателей вузов, студентов и аспирантов, обучающихся по экономическим специальностям,
широкою крута читателей, интересующихся проблемами экономического анализа.

Код для заказа: 134150.03.01 Цена: 694,90

Управление внешнеэкономической деятельностью в России: Учебное 
пособие / Постоленко М. Л. - М.: Форум, 2016. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-614-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены методологические и организационные основы государственного
управления ВЭД в России, характеристика государственного регулирования всех сфер
внешнеэкономической деятельности в России, становление и развитие ВЭД в бывшем СССР,
либерализация ВЭД в Российской Федерации в 1990-х гг., влияние поводившихся реформ на
реорганизацию государственного регулирования ВЭД.
Основная часть данного учебного пособия посвящена изложению организационно правовых и
экономических основ государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
действующего в России в настоящее время.
Учебное пособие адресовано студентам, бакалаврам и преподавателям-международникам.
Гриф
Код для заказа: 180950.03.01 Цена: 894,90

Управление денежными потоками: Учебник / Лукасевич И.Я., Жуков П. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0461-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Базовый учебник по дисциплине «Управление денежными потоками» содержит систематизированное
изложение теоретических концепций, методов и моделей, а также различных аспектов их практического
применения в процессе финансового управления фирмой. Представленный в нем материал прошел
апробацию в процессе преподавания авторами аналогичных курсов на программах магистратуры и
бакалавриата Финансового университета при Правительстве РФ, а также ряда других ведущих
российских вузов. 
Детально, и в то же время на доступном уровне рассматриваются методы анализа и планирования
денежных потоков, их применение в оценки активов и инвестиционных проектов, принятии финансовых
решений и т.п.  При этом основное внимание уделяется взаимосвязи управления денежными потоками
со стратегическими финансовыми решениями,  оказывающими непосредственное влияние на конечные
результаты деятельности предприятия.
Одним из важнейших отличий данного учебника является ориентация на использование
международных стандартов финансовой отчетности, которые в настоящее время широко применяются
большинством крупных и средних отечественных предприятий. Большое количество реальных
примеров, взятых из практики, способствует глубокому усвоению материала и приобретению
прикладных навыков в области управления денежными потоками.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, практических специалистов,
руководителей коммерческих фирм, деловых людей.

Код для заказа: 395500.01.01 Цена: 409,90
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Управление инвестиционной привлекательностью организации : учеб. 
пособие / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин, И.С. Антонова. — М. : 
ИНФРА-М, 2016. — 223 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21306.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены теоретико-методические и практические вопросы управления инвестиционной
привлекательностью организации, включая систематизацию требований инвестора, факторов,
показателей и критериев оценки инвестиционной привлекательности. Описан механизм привлечения
инвестиций в организацию в условиях моноспециализированного города на основе разработки и
реализации проектов его диверсификации. Показаны место и роль корпоративных ценных бумаг при
формировании и оценке инвестиционной привлекательности организации, рассмотрены методы
стоимостной оценки акций и облигаций как основных эмиссионных ценных бумаг организации.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям подготовки
«Менеджмент», «Экономика», «Финансы и кредит», «Маркетинг», «Бизнес-информатика»,
«Государственное и муниципальное управление», «Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура», «Торговое дело», «Товароведение», «Инноватика», а также по инженерным,
технологическим и другим направлениям и специальностям, предусматривающим изучение дисциплин
экономико-организационного и управленческого циклов. Представляет интерес для аспирантов,
слушателей школ бизнеса и курсов повышения квалификации и переподготовки кадров. Может быть
полезно преподавателям вузов, работникам исследовательских и консалтинговых фирм, руководителям
и специалистам предприятий.
Гриф
Код для заказа: 636792.01.98 Цена: 500,00

Управление конкурентоспособностью организаций и территорий: Учебное 
пособие / Антонов Г.Д., Иванова О.П., Тумин В.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
348 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011721-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены вопросы управления конкурентоспособностью организаций и
территорий, включая теорию конкуренции, ее роль в рыночной экономике, виды конкуренции,
определение сущности и необходимости управления конкурентоспособностью, формирование
стратегий конкуренции. Описан алгоритм стратегического управления территориями,
систематизированы подходы к управлению конкурентоспособностью территорий, представлена
апробированная на практике стратегия развития конкурентных преимуществ города на основе
частно-муниципального партнерства и стратегия развития моногородов на основе диверсификации
экономики.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлениям 38.03.01, 38.04.01 «Экономика» и
38.03.02, 38.04.02 «Менеджмент» (квалификация «бакалавр», «магистр»), а также по инженерным и
технологическим направлениям и специальностям, изучающих дисциплины
экономико-организационного и управленческого циклов; для аспирантов, слушателей школ бизнеса и
курсов повышения квалификации и переподготовки кадров.
Может быть полезно преподавателям вузов, работникам исследовательских и консалтинговых фирм,
предпринимательских структур, руководителям и специалистам предприятий.
Гриф
Код для заказа: 484100.01.01 Цена: 769,90
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Управление ликвидностью в российском коммерческом банке: Учебное 
пособие / Астрелина В. В., Бондарчук П. К., Шальнов П. С. - М.: ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0508-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Содержание учебного пособия раскрывает теоретические и практические подходы к управлению
ликвидностью банка с учетом международного и российского опыта, требований Базельского комитета
по банковскому надзору и Банка России. Особое внимание уделено анализу и прогнозированию
состояния ликвидности в кризисных ситуациях.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов, обучающихся банковскому делу, а также для
преподавателей и специалистов кредитных организаций.
Гриф
Код для заказа: 181300.03.01 Цена: 344,90

Управление проблемной банковской задолженностью: Учебник / Смулов А.М.; 
Под ред. Смулова А.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006647-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются вопросы экономического управления проблемной банковской задолженностью,
раскрывающие методы, формы и инструменты важного и специфичного вида банковской деятельности.
Наиболее полно изложен матери&т, раскрывающий организационно-экономическую сторону управления
проблемной и просроченной ссудной задолженностью кредитной организации. Значительная часть
учебника посвящена методологии и методикам работы банка с проблемной задолженностью с
привлечением современного экономико-математического аппарата. Часть учебника раскрывает
сведения о синтезе типовых подходов к управлению проблемными кредитами.
Рассчитан на студентов, аспирантов и молодых ученых в рамках дисциплины «Технологии управления
проблемной задолженностью» ФГОС ВПО 3-го поколения, а также может быть полезен при изучении
дисциплин «Банковское дело», «Основы деятельности коммерческого банка» и других профильных
дисциплин банковского дела.
Гриф
Код для заказа: 204100.03.01 Цена: 694,90

Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / Володин А.А., 
Самсонов Н.Ф., Бурмистрова Л.А.; Под ред. Володина А.А., - 3-е изд. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 364 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (П)
ISBN 978-5-16-009173-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Раскрыта сущность финансов предприятий, показана их особенность, роль и место в системе
управления финансами в государстве, раскрыты финансовые отношения предприятий, их системы
управления денежными фондами и денежными потоками.
Для студентов высших учебных заведений, преподавателей, работников финансовых и экономических
служб предприятий различных форм собственности.
Гриф
Код для заказа: 053600.06.01 Цена: 794,90
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Управленческая экономика : учебник / М.А. Сажина. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебнике раскрывается механизм функционирования и развития смешанной рыночной экономики как
сочетание согласованных стихийно-рыночных и сознательно регулируемых отношений, как
взаимодействие и влияние друг на друга конкурентно-рыночных регуляторов и
государственно-централизованного управления. Показано, что реализация механизма управления
экономикой происходит через стихийный саморегулируемый процесс, через управление экономикой на
микроуровне и управление на макроуровне. Особое внимание уделено возможности управления
глобальной экономикой. Выявлены проблемы, которые сдерживают глобальное управление.
Для студентов, обучающихся в магистратуре по экономическим и управленческим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 443700.02.98 Цена: 450,00

Управленческая экономика: Учебное пособие / Голикова Г.В., Петров Д.С., 
Трушина И.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 216 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010421-8
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебное пособие состоит из конспекта лекций и рекомендаций по проведению практических
интерактивных занятий по дисциплине «Управленческая экономика". Дисциплина «Управленческая
экономика» относится к профессиональному циклу базовой части ООП магистратуры по направлению
подготовки 080100.68 «Экономика», магистерская программа «Управление экономической
безопасностью». Целью изучения дисциплины «Управленческая экономика» является формирование
глубоких знаний закономерностей развития современной экономики и общих принципов поведения
экономических агентов в условиях рынка, формирование у будущих магистров теоретических знаний и
практических навыков, требуемых при осуществлении организационно-управленческой, аналитической,
научно-исследовательской и педагогической деятельности.
Пособие предназначено для преподавателей, аспирантов и научных работников вузов экономического
профиля, магистров.
Гриф
Код для заказа: 319400.02.01 Цена: 474,90

Управленческий анализ: вопросы теории, практика проведения: Монография / 
Вахрушина М.А., Самарина Л.Б. - М.:Вузовский учебник, ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2017. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Научная книга) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0175-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В монографии раскрывается содержание управленческого анализа деятельности организации,
формулируются его отличительные признаки, определяющие место управленческого анализа в системе
экономического анализа и управленческого учета.
В книге представлена методика проведения управленческого анализа, учитывающая стадии
производственного процесса. На практических примерах показано, как использование этой методики
позволяет руководству организаций повысить эффективность принимаемых управленческих решений
на основе достоверной релевантной информации и способствует усилению конкурентных преимуществ.

Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, слушателей системы подготовки и
повышения квалификации бухгалтеров, аудиторов, специалистов финансово-экономических служб,
руководства и менеджмента организаций.

Код для заказа: 145050.05.01 Цена: 294,90
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Управленческий учет: Учебное пособие / Под ред. Сигидова Ю.И. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009948-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены важнейшие аспекты бухгалтерского финансового учета активов, обязательств и капитала
организации, понятие, задачи и функции бухгалтерского учета, нормативное регулирование
бухгалтерского учета в Российской Федерации, описаны предмет и метод бухгалтерского учета, виды и
строение бухгалтерских счетов и правила формирования бухгалтерских записей. Представлены
методики бухгалтерского финансового учета активов, обязательств и капитала организации.
Раскрываются основы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта:
ее состав, принципы и этапы формирования, а также информационное содержание основных отчетных
форм.

Для студентов и преподавателей экономических специальностей, слушателей системы послевузовского
образования, бухгалтеров, финансистов и менеджеров.
Гриф
Код для заказа: 469250.02.01 Цена: 524,90

Управленческий учет в бюджетных учреждениях: Учебник / под. ред. М.А. 
Вахрушиной. – М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 154 с.
Профессиональное образование - ВО - Кадры высшей квалификации

В учебнике раскрыты возможности применения инструментария управленческого учета в российских
бюджетных учреждениях. Особое внимание уделено проблемам бюджетирования, калькулирования
себестоимости оказываемых услуг, подготовке информации, направленной
на тактическое и стратегическое управление бюджетным учреждением. Определены основные этапы
организации управленческого учета в бюджетном учреждении, раскрыты возможности его
автоматизации.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, бухгалтеров, аудиторов,
руководителей финансовых служб государственных бюджетных учреждений.

Код для заказа: 634746.01.01 Цена: 399,90

Управленческий учет в сельском хозяйстве:Уч./Хоружий Л.И.,Костина 
О.И.,Губернаторова Н.Н.,Сергеева И.А.,Хоружий Л.И.-М.:НИЦ 
ИНФРА-М,2016.-207с.:60x90 1/16.-(Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-006407-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с федеральным образовательным стандартом по направлению
подготовки 080100 «Экономика (бакалавр)» и предназначен для студентов очной, заочной и
сокращенной форм обучения. Учебник включает лекционный курс, задания для практических занятий,
задания для самостоятельной работы, тестовые задания, вопросы для текущей аттестации,
комплексную задачу по курсу, задания для лабораторного практикума по управленческому учету,
терминологический словарь и список литературы.
Для студентов, преподавателей высших учебных заведений и системы повышения квалификации,
подготовки и переподготовки бухгалтерских кадров АПК, а также для практикующих бухгалтеров,
менеджеров, руководителей организаций АПК и предприятий, связанных с переподготовкой и
реализацией сельскохозяйственной продукции.
Гриф
Код для заказа: 430800.04.01 Цена: 454,90
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Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной 
практики: Учебное пособие / Петрова В. И., Петров А. Ю., Кобищан И. В., 
Козельцева Е. А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2016-304 с.: 60x90 
1/16-(ВО:Магистратура)(Переплёт)
ISBN 978-5-16-009750-3
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Обобщен и систематизирован теоретический и практический материал по бухгалтерскому учету, дана
авторская трактовка управленческого учета и анализа, проведен сравнительный анализ методологии
управленческого учета и анализа на предприятиях кабельного производства России и Франции,
сделаны рекомендации по использованию методологии учетно-аналитической деятельности
французских предприятий, адаптированной к МСФО и Директивам ЕЭС при решении задач
реформирования бухгалтерского учета в России.
Для магистров, аспирантов, преподавателей, а также обучающихся по программам послевузовской
подготовки бухгалтеров, аудиторов и финансовых менеджеров; для всех тех, кто интересуется
проблемами интеграции российского бухгалтерского учета в мировую учетно-аналитическую систему.
Гриф
Код для заказа: 133350.06.98 Цена: 670,00

Управленческий учет и защита учетной информации: тесты: Учебное пособие 
/ Мизиковский И. Е., Милосердова А. Н., Ясенев В. Н. - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 112 с.: 60x88 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-9776-0303-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Представлены разработанные авторами тесты по управленческому учету и информационной
безопасности. Цель этих тестов — помочь освоить управленческий учет, в том числе его концепции;
классификации затрат, методологии их учета и калькулирования себестоимости продукции (товаров,
работ, услуг); текущего планирования обычной деятельности предприятия и внутренней отчетности по
центрам ответственности.

Код для заказа: 461650.02.01 Цена: 224,90

Управляемые цепи Маркова в экономике (дискретные цепи Маркова с 
доходами): Учебник / Соколов Г.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 158 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009657-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Семестровый курс лекций и практических занятий состоит из двух частей. В первой (теоретической)
изложены определение дискретной цепи Маркова и ее основные свойства, анализ структуры цепи по ее
графу состояний, классификация, предельные теоремы. Во второй (прикладной) части
рассматриваются девять типов цепей Маркова с доходами. Строятся оптимальные управления на
конечном и бесконечном горизонтах, с учетом и без учета приведения будущих доходов к текущему
времени, по критериям полного ожидаемого дохода, прибыли и предельного дохода.
Для студентов, аспирантов и научных работников экономико-математических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 270700.02.01 Цена: 394,90
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Учебный банк: Уч./Звонова Е. А., Смулов А. М., Астахов Г. И. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-006071-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются общетеоретические и практические вопросы организации банковской
операционной работы в рамках автоматизированных банковских систем (АБС). Представлены
технологии проведения депозитных и кредитных банковских операций для физических и юридических
лиц в рамках АБС «Диасофт» и «Новая Афина». Учебник подготовлен в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами третьего поколения для бакалавров направления
«Экономика» (080100), профили «Финансы и кредит» и «Банковское дело». Содержит обучающие и
практические материалы, а также необходимые компетенции, которыми должны овладеть учащиеся.
Для студентов и преподавателей экономических вузов, а также практических банковских работников.
Гриф
Код для заказа: 424100.03.01 Цена: 644,90

Учет внешнеэкономической деятельности: Учебник / А.М. Петров, Е.Е. 
Листопад, Т.Н. Кокина; Под ред. д.э.н., проф. А.М. Петрова - М.: Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0318-0
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Материал учебника позволяет научиться построению эффективной системы бухгалтерского учета
внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций для того, чтобы результат этого учета
стал той информационной базой, которая позволит эффективно управлять субъектом
вэд.
Издание иллюстрировано таблицами, рисунками, бухгалтерскими схемами, аналитическими расчетами,
примерами практических ситуаций; даются контрольные вопросы, тесты, варианты правильных ответов.
Для студентов магистратуры экономического направления, слушателей системы подготовки и
повышения квалификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров, аспирантов, соискателей,
специалистов бухгалтерских и экономических служб.

Код для заказа: 443950.03.01 Цена: 394,90

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
(работ, услуг): Учеб.-практ. пос. / Под ред. Ю.А.Бабаева - 3-e изд., испр. и доп. - 
М.: Вузов. учеб.:  НИЦ ИНФРА-М, 2017 - 188 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии систематизированы сущность и цель учета затрат на производство, приведена их
классификация, дана характеристика методов учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции (работ, услуг), изложен порядок документального оформления хозяйственных
операций, связанных с формированием затрат, и их отражения на счетах и в регистрах бухгалтерского
учета, уточнен порядок учета потерь и остатков незавершенного производства, распределения сумм
общепроизводственных и общехозяйственных расходов между видами выпускаемой продукции (работ,
услуг), определения себестоимости продуктов труда.
Работа иллюстрирована примерами, которые способствуют не только усвоению учебного материала, но
и наряду с контрольными вопросами, тестами и заданием к лабораторному практикуму позволяют
студентам и слушателям различных образовательных программ в области бухгалтерского учета и
аудита приобрести необходимые профессиональные умения и навыки.
Для студентов, аспирантов, соискателей, преподавателей, специалистов управленческих и
финансово-экономических служб.

Код для заказа: 078280.08.01 Цена: 440,00
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Учет и анализ: Учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. - 3-e 
изд., перераб. и доп. - М.: КУРС:  НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 512 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основы бухгалтерского учета и экономического анализа, правила организации и ведения
бухгалтерского учета и анализа в коммерческих организациях. Материал иллюстрирован таблицами,
рисунками, схемами бухгалтерских записей на счетах бухгалтерского учета. К каждой главе даются
контрольные вопросы и тесты. Списки использованных источников, ссылки на нормативные акты и
приведенные извлечения из официальных источников позволят читателям при необходимости
обратиться к специальной литературе.
Адресован студентам высших учебных заведений, обучающимся по направлению «бакалавр
экономики», «бакалавр менеджмента»,
Учебник написан при информационной поддержке СПС «Консультант Плюс».

Код для заказа: 184700.08.01 Цена: 898,90

Учет и операционная техника в банках: Учебное пособие для вузов / 
Немчинов В. К., Рогозенков А. В. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 
учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 348 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0239-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта и программой дисциплины «Учет и операционная техника в банках».
В пособии излагаются основные вопросы теории, правил организации и практики учета и операционной
техники в коммерческих банках в условиях широкого использования современных информационных
технологий. Изложение материала опирается на новейшие нормативные материалы. Основное
внимание уделено рассмотрению рублевых операций.
Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также аспирантов,
преподавателей, специалистов банковской системы и всех, интересующихся этими проблемами.
Гриф
Код для заказа: 183100.05.01 Цена: 694,90

Учет производства и калькулирование себестоимости продукции в условиях 
агробизнеса: Учебное пособие / Пипко В.А. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0146-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В соответствии с действующими в настоящее время Методическими рекомендациями по
бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (работ,
услуг) в сельскохозяйственных организациях рассмотрены вопросы организации бухгалтерского учета
производства, различные способы исчисления себестоимости единицы сельскохозяйственной
продукции, позволяющие выбрать оптимальный вариант, выгодный сельскохозяйственному
товаропроизводителю.
Работа предназначена для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям, а также для работников экономической службы, сельскохозяйственных
производственных кооперативов, сельскохозяйственных предприятий и других агроформирований.
Гриф
Код для заказа: 127650.05.01 Цена: 454,90
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Учет, анализ и бюджетирование денежных потоков: Учебное пособие / 
Карпова Т.П., Карпова В.В. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 302 
с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0243-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Денежные потоки в системе управления хозяйственной деятельностью, бухгалтерского учета и
отчетности выступают как группа объектов, характеризующих финансовое состояние организации. В
этой связи в учебных программах финансово-аналитических дисциплин бюджетированию, учету и
анализу источников формирования и направлений использования денежных потоков отведено особое
место. В пособии изложен порядок ведения бухгалтерского учета денежных средств в контексте
особенностей современного нормативного регулирования этих объектов и запросов различных
категорий пользователей учетной информации. 
Особое внимание уделено сравнительной характеристике международного и отечественного подходов к
составлению отчетности о денежных потоках во взаимной увязке с методикой их бюджетирования и
анализа. 

Рекомендуется студентам и аспирантам экономических вузов, бухгалтерам, финансовым директорам
организаций, научным работникам, преподавателям, может быть полезно аудиторам и арбитражным
управляющим.
Гриф
Код для заказа: 409200.04.01 Цена: 664,90

Учет, анализ, аудит: Учебное пособие / Еленевская Е.А., Ким Л.И., 
Христолюбов С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 345 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006578-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие охватывает три основополагающих направления подготовки бакалавров экономики по
профилю 080100.62 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", содержит самые актуальные сведения по
бухгалтерскому (финансовому) учету, комплексному экономическому анализу и аудиту. 

Предназначено для оказания учебно-методической помощи студентам выпускных курсов направления
"Экономика" по профилю "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", в том числе при подготовке к экзаменам.
Будет полезно также и для всех других профилей подготовки бакалавров по направлению "Экономика",
а также может использоваться в системе подготовки и повышения квалификации профессиональных
бухгалтеров.
Гриф
Код для заказа: 423750.03.01 Цена: 754,90

Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления: Учебное 
пособие / Хоружий Л.И., Турчаева И.Н., Кокорев Н.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010052-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие разработано для студентов очной, заочной и дистанционной форм обучении по
направлениям «Экономика», «Менеджмент» и специальности «Экономическая безопасность».
Рассмотрены вопросы правового регулирования процедур несостоятельности (банкротства),
особенности банкротства сельскохозяйственных организаций, организация бухгалтерского учета и
отчетности в условиях антикризисного управления, включая учет процессов продаж предприятия как
имущественного комплекса, отечественные и зарубежные методики анализа, позволяющие вести
мониторинг несостоятельности организаций. Пособие включает контрольные вопросы для
самопроверки, задания для практических занятий и самостоятельной работы студентов.
Для преподавателей экономических дисциплин, руководителей бухгалтерских и финансовых служб
организаций, специалистов по антикризисному управлению, слушателей курсов повышения
квалификации бухгалтерских и финансовых работников.
Гриф
Код для заказа: 471450.02.01 Цена: 704,90
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Учет, оценка доходности и анализ финансовых вложений: Учебное пособие / 
Едронова В.Н., Мизиковский Е.А. - М.:Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 
2016. - 368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0195-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено с учетом новых форматов высшего экономического образования —
бакалавриата и магистратуры, отражает комплексное представление о финансовых вложениях с
позиций их учета, оценки доходности и анализа.
Изложены концептуальные основы бухгалтерского учета применительно к финансовым активам,
правила их оценки в бухгалтерской отчетности, схемы формирования финансовых результатов по
каждому виду операций с финансовыми активами. Приведены методы и типовые задачи оценки
доходности операций с ценными бумагами.
Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям.

Код для заказа: 153400.04.01 Цена: 694,90

Факторинг: Учебное пособие / Покаместов И. Е., Леднев М. В. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 88 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-16-004128-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены история возникновения и развития факторинговых операций, их классификация, механизм
факторинга как способа финансирования оборотного капитала компании, модели международного
факторинга, управление рисками этого вида бизнеса, правовые аспекты факторинга в Российской
Федерации, современное состояние рынка факторинга в мире.
Особое внимание уделено функционированию факторинговой компании — ее организационной
структуре, принципам работы с клиентами, автоматизации факторинговых операций.
Электронная составляющая учебного пособия включает в себя: Практикум по изучению дисциплины
«Факторинг»; Руководство по изучению дисциплины «Факторинг»; Глоссарий.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, работников финансово-кредитных
учреждений, руководителей предприятий всех форм собственности.
Гриф
Код для заказа: 138750.05.01 Цена: 184,90

Философия и методология экономики: Учебное пособие / Под ред. Тутова Л.А. 
- М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 386 с.: 60x90 1/16. - (Учебники экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012095-9
ВО - Кадры высшей квалификации - Аспирантура

Настоящее учебное пособие направлено на формирование целостного взгляда на современную
экономическую науку, ее место среди других социально-гуманитарных дисциплин. В издании
продемонстрированы возможности философской рефлексии в постижении сущности экономических
событий и процессов и обоснован статус философии и методологии экономики как научного
направления. Учебное пособие состоит из введения, пяти частей, включающих 19 глав, заключения и
глоссария.
Для аспирантов и слушателей образовательных организаций высшего образования, преподавателей,
студентов магистратуры, а также всех интересующихся проблемами философии и методологии
экономики.

Код для заказа: 634050.01.01 Цена: 999,90
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Финансовая математика: Учебное пособие для магистров / Брусов П. Н., 
Филатова Т. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005134-5
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебное пособие написано в соответствии с программой курса «Финансовая математика» для
магистров.
Предназначено для студентов (магистров, специалистов) всех финансовых и экономических
специальностей, включая финансы и кредит, бухгалтерский учет, аудит, налоги и налогообложение,
страхование, международные экономические отношения и др., а также для финансовых аналитиков и
слушателей программ МВА. Будет также полезно специалистам всех финансовых и экономических
специальностей, а также всем желающим освоить количественные методы в финансах и экономике.
Гриф
Код для заказа: 457750.02.01 Цена: 799,90

Финансовая экономика: подъем, стабильность, спад: Учебник / Суэтин А.А. - 
М.:Альфа-М, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16. - 
(Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-251-3
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Приводятся современные научные представления о характере и особенностях нынешнего кризиса.
Рассматриваются теория и практика развития мирового финансового рынка непосредственно перед
началом кризиса, проблемы обеспечения альфы и беты в управлении активами в кризисные времена,
техника арбитража на финансовых рынках. Дается развернутое представление о причинах и масштабах
падения финансовой отрасли и перспективах изменения ситуации. Специфические проблемы
кризисного развития финансовой отрасли раскрыты в рамках оценки взаимоотношений США и Китая.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 147700.04.01 Цена: 564,90

Финансовое планирование и бюджетирование : учеб. пособие / В.Н. 
Незамайкин, Н.А. Платонова, Я.П. Федоров ; под ред. В.Н. Незамайкина. — М. : 
Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 96 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит краткое описание основных теоретических аспектов по изучаемой
дисциплине, примеры решения задач, подлежащих рассмотрению на практических занятиях, и задачи
для самостоятельного решения.
Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направлению 080100.62
«Экономика», профиль «Финансы и кредит», и 080200.62 «Менеджмент», профиль «Финансовый
менеджмент».

Код для заказа: 261000.02.01 Цена: 249,90
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Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности 
коммерческих организаций (анализ деловой активности) : учеб. пособие / И.Т. 
Абдукаримов, М.В. Беспалов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии разработана методика оценки и анализа показателей деловой активности
коммерческой организации, дается характеристика критериев и показателей эффективности и на их
основе подготовлена классификация показателей эффективности организации. На конкретном примере
финансовой и управленческой отчетности ОАО «Вымпел» излагается методика анализа
производственной деятельности, основных и оборотных средств, трудовых ресурсов, производственных
затрат, прибыли и рентабельности, инвестиционной деятельности и инвестиционных проектов. Для
закрепления этой методики слушателям предлагается самостоятельно осуществлять анализ на
примере бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Химик», которая приведена в приложении к
учебному пособию.
Учебное пособие будет полезно изучающим методы экономического анализа, магистрам,
преподавателям, а также практическим работникам, связанным с учетом, аудитом, анализом и
планированием хозяйственной деятельности.
Гриф
Код для заказа: 178500.06.01 Цена: 650,00

Финансовые рынки и институты: Учебное пособие / Чижик В.П. - М.: Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-00091-174-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие разработано с целью изучения видов, особенностей функционирования и
регулирования финансовых рынков.
Рассматриваются понятие, фундаментальные свойства, классификация и виды основных инструментов
финансового рынка, особенности, условия функционирования и функции финансовых рынков, в том
числе кредитного рынка, рынка ценных бумаг, денежного и страхового рынков. Рассмотрены основные
участники финансового рынка. Представлены сущность и теоретические основы инвестиционного
анализа, методы и способы оценки инвестиционных качеств финансовых активов, цели, задачи, методы
и субъекты регулирования финансового рынка, в том числе функции Центробанка, инструменты
денежно-кредитной политики, информационное обеспечение финансового рынка.
Пособие соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») и рабочей программе курса,
рекомендуется в качестве базового учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 475200.01.01 Цена: 849,90
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Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных 
бумаг: Учебное пособие / Сребник Б.В., Вилкова Т.Б. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 366 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005029-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются особенности деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг: брокерско-дилерских компаний, компаний по управлению ценными бумагами, а также
инфраструктурных организаций, обеспечивающих совершение сделок на фондовом рынке
(клиринговых, депозитарных организаций, реестродержателей и организаторов торговли ценными
бумагами).
Отличительным свойством учебного пособия является содержащиеся в нем методические
рекомендации, использование которых позволит студентам в процессе обучения формировать
портфели ценных бумаг, управлять ими в Real-time в системе QUIKn даст возможность обучающимся
приобрести практические навыки в совершении сделок на рынке ценных бумаг.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и может
быть использовано студентами, специализирующимися в области управления хозяйственной
деятельностью и широким кругом потенциальных лиц, интересующихся возможностью использования
инвестирования средств в фондовые финансовые инструменты.
Пособие подготовлено с использованием Справочной правовой системы КонсультантПлюс.
Гриф
Код для заказа: 167400.05.01 Цена: 794,90

Финансовый анализ : учеб. пособие / Л.М. Куприянова. — М. : ИНФРА-М, 
2017.— 157 с.  + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/6242.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлены теоретические основы финансового анализа деятельности
организации. Раскрывается сущность и область применения методов финансового анализа,
содержание оценки имущественного и финансового состояния методом расчета и анализа финансовых
коэффициентов. Особое внимание уделено классификации источников финансирования деятельности,
методике анализа и управления качеством активов, денежных потоков для оценки платежеспособности
и потребности в заемных средствах коммерческой организации, оценке качества деятельности
организации, анализу показателей рентабельности капитала и их значению в комплексной оценке
качества деятельности. По каждой теме предложены ситуационные задания и тесты для проверки
качества усвоения материала, а также практикум для самостоятельной работы студентов.
Гриф
Код для заказа: 467350.04.01 Цена: 339,90

Финансовый анализ деятельности организации: учебник / Н.С. Пласкова. — 
М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com].
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник раскрывает основные теоретические, методические и практические вопросы учебной
дисциплины «Финансовый анализ», предусмотренной государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования по направлениям «Экономика», «Менеджмент».
Книга знакомит с современными методами и методиками финансового анализа, практическая
реализация которых должна способствовать повышению качества менеджмента коммерческой
организации, обоснованию оптимальной стратегии и тактики ведения бизнеса.
Материалы учебника сформированы по принципу кейса (сквозной задачи) — все практические примеры
основаны на практических отчетных данных реальной производственной организации.
Для студентов, аспирантов экономических специальностей, слушателей системы профессиональной
подготовки и повышения квалификации бухгалтеров, аудиторов, финансовых менеджеров, аналитиков,
арбитражных управляющих, специалистов-практиков финансово-экономических служб
предпринимательских организаций.

Код для заказа: 452300.02.01 Цена: 970,00
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Финансовый и управленческий учет и анализ : учебник / П.И. Камышанов, А.П. 
Камышанов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 592 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20657.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены теоретические основы курса «Финансовый и управленческий учет и анализ»:
метод бухгалтерского финансового учета, учетная политика, российские стандарты бухгалтерского
учета, принципы Международных стандартов финансовой отчетности, учет основных операций
предпринимательской деятельности. Представлены принципы управленческого учета затрат на
производство готовой продукции. Рассмотрены: финансовая отчетность и анализ ее показателей;
бюджетирование в управленческом учете. Определения базовых понятий даны в строгой
формулировке. Теоретические положения сопровождены большим количеством примеров.
Книга предназначена для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата 38.03.01
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») и 38.03.02 «Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 468100.02.01 Цена: 1 070,00

Финансовый учет: Учебник. / Под ред.Гетьмана В.Г. – 5-е изд., перераб. и доп. 
— М.: ИНФРА-М, 2016. – 784 с. – (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пятое издание (4-е - 2008 г.) подготовлено в соответствии с программой курса "Финансовый учет" для
студентов экономических вузов. Все программные вопросы изложены на основе действующих
Положений по бухгалтерскому учету в Российской Федерации, корреспондирующих с Международными
стандартами финансовой отчетности. Кроме того, даны иллюстрации различного рода (примеры, схемы
и др.), контрольные вопросы и тестовые задания.
Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 095230.07.01 Цена: 894,90

Финансовый учет для магистров: Учебник / Под ред. Петрова А.М. - 
М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0380-7
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Материал учебника позволяет изучить правила организации и ведения бухгалтерского учета имущества,
источников его финансирования, доходов, расходов и финансовых результатов, составления
отчетности в целях использования учетной информации в управлении предприятиями. Учебник
иллюстрирован таблицами, рисунками, бухгалтерскими схемами, примерами практических ситуаций; в
каждой главе даются контрольные вопросы, тесты, варианты правильных ответов.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Магистр экономики».

Код для заказа: 291200.02.01 Цена: 874,90

Финансы: Шпаргалка. — 2-е изд. — М.: РИОР. — 80 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 «Финансы».
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 «Финансы».

Код для заказа: 073270.05.01 Цена: 69,90
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Финансы: Учебное пособие / Чернецов С.А. - М.:Магистр, ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2016. - 576 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0182-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с действующим государственным стандартом высшего
профессионального образования по дисциплине «Финансы». Дано комплексное представление о
сущности финансов, финансовой системе Российской Федерации. Учебник состоит из четырех
разделов. Рассмотрено функционирование государственных финансов, финансов акционерных
обществ, страховых организаций, а также личные финансы. Особый раздел посвящен международным
финансам, анализу их влияния на национальные финансы.
Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и программам подготовки бакалавров и
магистров.
Гриф
Код для заказа: 150900.04.01 Цена: 994,90

Финансы : учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / под ред. проф. В. А. Слепова. 
— М. : Магистр : ИНФРАМ, 2017. — 336 с. (Бакалавриат)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник состоит из двух частей: теоретической и практикума. В теоретической части комплексно,
системно рассмотрены три финансовых блока — финансовая система (персональные финансы,
финансы компаний, государственные и муниципальные финансы), финансовый рынок (кредитный
рынок, рынок пенных бумаг, страховой рынок и валютный рынок), международные финансы.
Во второй части приведены материалы для практических занятий (ключевые понятия, вопросы для
обсуждения, темы докладов и обсуждений, вопросы, контрольные тесты, задачи, кейсы, источники
информации.
Для студентов и преподавателей экономических вузов и широкого круга читателей, желающих повысить
свою финансовую грамотность.
Гриф
Код для заказа: 096700.07.01 Цена: 739,90

Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 178 с.: 60x90 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-9558-0457-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются финансы в экономической системе, их сущность и функции, финансовая система и ее
взаимосвязанные части — общегосударственные финансы, финансы организаций и финансы граждан
(домашних хозяйств). Раскрываются основные начала финансовой науки. Последовательно излагается
бюджетная система Российской Федерации: доходы и расходы бюджетов всех уровней и
государственных внебюджетных фондов социального назначения. Особое место отводится
рассмотрению межбюджетных отношений и механизма их реализации. Раскрываются финансы
организаций (коммерческих и некоммерческих) и финансы домашних хозяйств в контексте денежных
доходов и расходов населения.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, преподавателей и научных работников,
специализирующихся в области финансов.

Код для заказа: 391300.01.01 Цена: 399,90
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Финансы: Учебное пособие / Купцов М. М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 188 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-00508-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются финансы и их роль в рыночной экономике, финансовая система, финансовая
политика и финансовая стратегия государства, финансы различных субъектов, страхование и др.
Особое внимание уделяется банковской системе и рынку ценных бумаг, бюджетному устройству,
международным финансам.
Для студентов экономических вузов.
Гриф
Код для заказа: 119700.02.01 Цена: 294,90

Финансы: Учебное пособие / Лупей Н.А., Соболев В.И., - 3-е изд., исправ. и 
доп. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0414-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие дает комплексное представление о финансовой системе Российской Федерации.
Последовательно изложены сущность финансов и основы управления ими, государственные и
муниципальные финансы, финансы в системе международных экономических отношений, финансы
хозяйствующих субъектов. Раскрыты отраслевые особенности финансов торговых организаций. Учтены
последние изменения в российском хозяйственном и финансовом законодательстве.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программам подготовки бакалавров по
направлениям «Экономика», «Торговое дело» и др. Может представлять интерес для читателей,
интересующихся вопросами финансов в современных рыночных условиях.
Гриф
Код для заказа: 173500.06.01 Цена: 989,90

Финансы для нефинансовых менеджеров: Учебное пособие / Карлик М.А. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 398 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009214-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются вопросы финансового учета, анализируются его
основополагающие модели, излагается подход к анализу финансовой отчетности фирмы. Раскрывается
понятие финансового анализа, излагаются принципы, методы и последовательность проведения
финансового анализа. Также предлагается ознакомление с основами бюджетирования деятельности
предприятия.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации» всех форм
обучения, а также последипломного образования. Может быть использовано аспирантами,
преподавателями и работниками предприятий и организаций.
Гриф
Код для заказа: 239200.03.01 Цена: 874,90
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Финансы и кредит: Учебник / А.Н. Трошин, Т.Ю. Мазурина, В.И. Фомкина. - 2-e 
изд., доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 332 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат). (переплет)
ISBN 978-5-16-006621-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике выделены основные понятия, характеризующие финансы, финансовую политику,
финансовые ресурсы и рынок, его задачи и функции, виды выполняемых операций. Рассмотрены
вопросы бюджетных отношений, бюджетной классификации, технологии разработки и утверждения
бюджетов государства и его территориальных звеньев. Показаны задачи налоговой системы,
приведены характеристики основных видов налогов. Обобщены задачи управления финансами
компаний, вопросы финансового планирования, методы оценки финансового результата. Приведены
характеристики кредитной системы, выделены формы заемного капитала, особенности банковского
кредитования, организации и регулирования денежного обращения; дана оценка роли денег и других
элементов денежной системы, форм и особенностей проведения безналичных расчетов.
Предназначен для студентов, в том числе дистанционной формы обучения, слушателей системы
второго высшего образования, а также преподавателей и практических работников.
Гриф
Код для заказа: 104900.08.01 Цена: 734,90

Финансы корпораций и оценка стоимости: Учебное пособие / Левчаев П.А. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 175 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-011612-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Раскрыты теоретические, методические и практические основы финансов корпораций и оценки
стоимости. Структура изложения материала позволяет последовательно освоить основы курса и его
актуальную тематику, связанную со стоимостными отношениями и оценкой бизнеса. С целью
комплексного усвоения материала рассмотренных тем приведены контрольные вопросы и задания для
самопроверки знаний обучающихся, а также вопросы для подготовки к контрольным работам.
Содержание учебного пособия соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Для бакалавров направления 38.03.01 «Экономика», а также магистров, аспирантов и всех, кого
интересуют проблемы финансов корпораций.
Гриф
Код для заказа: 473200.01.01 Цена: 319,90

Финансы организации (предприятий): Учебник / Слепов В.А., Шубина Т.В. - 
М.:Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0181-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник состоит из двух частей. В первой части последовательно рассмотрены основы финансов
организаций (предприятий) и особенности финансов организаций различных правовых форм. Раскрыты
процессы формирования и использования финансовых ресурсов, системы планирования и организации
финансовой деятельности, методы предупреждения банкротства организаций.
Во второй части учебника показаны особенности финансов акционерных обществ, унитарных
предприятий и некоммерческих организаций. Учебник завершается практикумом, включающим
определения основных понятий, вопросы для семинарских занятий, тесты, задачи и кейсы.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено рекомендуемой литературой, темами
курсовых работ и экзаменационными вопросами.
Для студентов и преподавателей экономических вузов, аспирантов, научных сотрудников, практических
работников в области финансовой деятельности организаций (предприятий).
Гриф
Код для заказа: 150500.04.01 Цена: 594,90
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Финансы организаций (предприятий): Учебник / Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г., 
Гроссу В.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004833-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Обстоятельно изложены содержание и принципы организации финансов предприятий в современных
условиях России, раскрыта сущность финансового механизма. Последовательно рассмотрены
формирование и использование финансовых ресурсов предприятий. Большое внимание уделено
проблемам формирования доходов, расходов и прибыли организаций. Рассмотрены также
современные методы и приемы принятия финансовых решений на предприятиях. Всесторонне
освещается содержание финансовой работы и раскрываются особенности ее организации в
зависимости от различных признаков. В учебнике рассмотрены также специальные вопросы, связанные
с управлением денежными средствами, финансовыми рисками, анализом финансового состояния и
налогообложением организаций. Учебник позволяет совместить современную теорию и практику,
опираясь на мировой и отечественный опыт, учитывая уровень развития рыночных отношений в
России.
Рекомендуется для студентов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей. Он будет
полезен работникам финансовых служб организаций и предприятий, а также широкому кругу
специалистов, интересующихся теоретическими и практическими вопросами управления финансами.
Гриф
Код для заказа: 166100.04.01 Цена: 994,90

Финансы организаций (предприятий) : учебник / К.В. Екимова,  Т.В. Шубина. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 375 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются особенности финансов российских организаций, основы финансового
планирования и организации их деятельности, специфика финансов акционерных обществ, унитарных и
некоммерческих организаций. Особенности финансов организаций различных правовых форм
собственности исследуются с позиции методов формирования уставного капитала, возможности
использования различных финансовых ресурсов и порядка распределения прибыли. Овладение
понятийным аппаратом, методами управления финансами организации, направляемыми на
обеспечение эффективного движения доходов, соответствует требованиям подготовки бакалавров по
направлению 080100 «Экономика», профиль «Финансы и кредит,» и направлению 080200
«Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 208100.04.01 Цена: 864,90

Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / Бурмистрова Л.М., - 
2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009951-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии приводятся основные понятия и определения в области финансов организаций
(предприятий).
В практической плоскости решаются актуальные вопросы организации финансов на предприятии,
формирования финансовых ресурсов, их распределения и использования. На примерах приводятся
методы планирования и прогнозирования финансовых результатов хозяйственной деятельности
организаций. С помощью контрольных вопросов, тестов, задач закрепляются навыки финансовых
расчетов. Приводятся типовые ситуации в управлении финансами и пути их разрешения. На примере
ряда сквозных по разделам задач вырабатывается опыт составления текущего финансового плана.
Для студентов экономических специальностей вузов.
Гриф
Код для заказа: 080500.06.01 Цена: 524,90
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Финансы предприятия: учет и анализ : учеб. пособие / О.А. Шумак. — М. : 
РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 191 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/2637.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие состоит из трех частей. В первой описывается состав имущества предприятия и его
источников. Во второй части рассматриваются методы бухгалтерского учета финансов предприятия, в
третьей – подходы к анализу финансового положения организации.
Главы второй и третьей частей снабжены примерами.
Для студентов экономических вузов и факультетов, специалистов, работающих в области анализа
финансов коммерческих предприятий.

Код для заказа: 274700.02.01 Цена: 394,90

Финансы, денежное обращение и ипотека : учеб. пособие / И.В. Попова . — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/6510.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются основные вопросы курса: денежная, финансовая, бюджетная, кредитная и налоговая
политика. Раскрываются проблемы бюджета государства, основы организации финансов предприятия.
Особое внимание уделено кредитной системе и ипотеке.
Для студентов очной и заочной форм обучения по специальности «Экспертиза и управление
недвижимостью» направления «Строительство» при подготовке по курсу «Финансы, денежное
обращение и ипотека».

Код для заказа: 264300.02.01 Цена: 714,90

Финансы, денежное обращение и кредит: шпаргалка. — 2-е изд. — М. : РИОР, 
2017. — 128 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 «Финансы, денежное обращение и кредит».
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 «Финансы, денежное обращение и кредит» в
высших и средних учебных заведениях.

Код для заказа: 077730.05.01 Цена: 64,90

Ценообразование: Учебное пособие / Герасименко В.В., - 2-е изд., перераб. и 
доп - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Учебники экономического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006782-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и практики ценообразования в рыночной
экономике. Анализируются теоретические модели ценообразования фирмы, концепции и методы
ценообразования, вопросы стратегии и практики управления ценовой политикой фирмы. Рассмотрение
практических проблем управления ценовой политикой фирмы сопровождается примерами и анализом
деловых ситуаций, возникающих в практике разработки и реализации ценовой политики фирмы.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экономических
факультетов университетов и экономических вузов. Оно может быть полезно специалистам по
практическому ценообразованию, маркетингу и управлению компанией на российском рынке.
Гриф
Код для заказа: 059350.11.01 Цена: 494,90
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Ценообразование : учеб. пособие / под ред. проф. В. А. Слепова. — М. : 
Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 144 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В первом разделе пособия проанализированы функции, задачи, факторы ценообразования.
Рассмотрены система и виды цен, методология и технология формирования цен в современной
экономике. Объяснены принципы ценовой политики и ценовых стратегий предприятий, обеспечивающих
повышение эффективности бизнеса. Показаны особенности построения цен на внутреннем и на
мировом рынке. Второй раздел пособия содержит теоретические и практические задания по темам
первого раздела. Их выполнение поможет закрепить материал основного курса.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и экономическим специальностям, а
также тех, кто принимает самостоятельные ценовые решения.
Гриф
Код для заказа: 139650.06.01 Цена: 334,90

Ценообразование: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 89 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 «Ценообразование».
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 «Ценообразование».

Код для заказа: 105750.03.01 Цена: 64,90

Эволюция теории стоимости: Учебное пособие / Под ред. Я.С.Ядгарова - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 253 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011777-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Посредством ретроспективного анализа излагаются особенности осмысления теории стоимости в
истории мировой и отечественной экономической мысли. Многообразные версии этой теории
рассматриваются со времен Древнего мира и по настоящее время и соотнесены к трем направлениям:
затратному, маржиналистскому и поведенческому.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов, научных работников.
Гриф
Код для заказа: 126750.03.98 Цена: 560,00

Экономика: Учебное пособие / Клочков В. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 684 с.: 
60x90 1/16 + CD-ROM. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет, cd 
rom)
ISBN 978-5-16-004949-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В соответствии с требованиями федерального компонента к обязательному минимуму содержания по
циклу «Обшие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования для студентов технических и
инженерно-экономических специальностей, в учебном пособии рассмотрены экономические доктрины
(краткий обзор), теория потребительского спроса, теория производства, теория рынков, основы
финансовых расчетов, макроэкономика. К каждой главе даны контрольные вопросы и задачи.
Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений по направлению 220700
«Организация и управление наукоемкими производствами», специальности 220701 «Менеджмент
высоких технологий».
Гриф
Код для заказа: 167000.04.01 Цена: 694,90
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Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Экономика" / Липсиц И.В., - 8-е изд., стер. - М.:Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 607 с.: 60x90 1/16. - (Высшее экономическое образование) (П)
ISBN 978-5-9776-0403-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель учебника — помочь студентам на качественном уровне понять причины и сущность тех проблем, с
которыми им предстоит встретиться вдаль-нейшем, и научиться находить оптимальные способы
поведения в мире экономики. Главное же — учебник раскрывает основную логику экономических
процессов без использования сложного математического инструментария. Это позволит существенно
облегчить будущим специалистам поиск выхода из трудных экономических ситуаций.
Адресован студентам, обучающимся по экономическим специальностям, а также будет полезен
студентам-неэкономистам, т.е. будущим инженерам, врачам, строителям, художникам и многим другим.
Гриф
Код для заказа: 057619.11.98 Цена: 990,00

Экономика : учебник / В.А. Федотов, О.В. Комарова. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 196 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/20782.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике  рассмотрены основные понятия экономической науки, такие как рынок, товар, деньги,
собственность и др. Особое внимание уделено вопросам микро- и макроэкономики, экономической
безопасности. В каждой главе даны вопросы для самопроверки и выделены ключевые понятия.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по неэкономическим направлениям
подготовки.
Гриф
Код для заказа: 376000.01.01 Цена: 399,90

Экономика : учеб. пособие / Е.Ф. Борисов. — М. : Юридическая фирма 
«КОНТРАКТ» : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются научные представления о реальной экономике, ее структуре и роли в
жизни общества. Совершенно новым является освещение современного мирового финансового и
экономического кризиса и сегодняшней модернизации российской экономики.
В соответствии с государственным стандартом подготовки бакалавров в вузах, принятом в 2010 г.,
перед студентами ставятся интеллектуальные и практические задачи и даются аргументированные
ответы на них.
Рекомендуется обучающимся в вузах и всем, кто интересуется экономикой.
Гриф
Код для заказа: 161850.07.01 Цена: 564,90
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Экономика: Учебник / Бардовский В.П., Рудакова О.В., Самородова Е.М. - 
М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 672 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0361-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник по дисциплине «Экономика» подготовлен в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования для специальностей
неэкономического профиля.
В учебнике рассматриваются экономические категории и принципы, освещаются основополагающие
вопросы экономической теории, макро-и микроэкономики, анализируются закономерности действия
рыночного механизма. Уделяется внимание некоторым проблемам и особенностям функционирования
современных экономических систем, законам и тенденциям развития мировой экономики.
Учебник адресован студентам, преподавателям колледжей, вузов, другим читателям, изучающим
экономическую теорию.
Гриф
Код для заказа: 102400.06.01 Цена: 994,90

Экономика: Учебник / Дубровская Е.С. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-00902-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник содержит материал по основам экономической теории, микро- и макроэкономике.
Раскрываются вопросы методологии экономической науки, типы и модели экономических систем,
функционирование рыночной экономики и основных ее механизмов, проблемы общественного
воспроизводства, национального счетоводства, рынка труда, цикличность развития экономики,
инфляции, финансовой системы, мирового хозяйства и др. В издании помещены контрольные задания в
виде тестов для самостоятельной работы студентов, проведения практических занятий и контрольной
проверки знаний.
Предназначено для студентов инженерных специальностей и направлений, преподавателей и
аспирантов.
Гриф
Код для заказа: 139100.03.01 Цена: 424,90

Экономика : учеб. пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 375 c. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В кратком изложении и доступной форме с использованием ярких примеров и соответствующего
иллюстративного материала рассмотрены фундаментальные вопросы современной экономической
теории (принятие экономических решений, методология экономической науки, специализация и выгоды
торговли и т.д.).
Особое внимание уделено функционированию рынков, политике государства в этой среде,
потреблению и производству, несовершенной конкуренции и отраслевой организации, теории рынков
факторов производства, экономике общественного сектора, макроэкономическим показателям,
реальной политике в долгосрочном и краткосрочном периодах и теории открытой экономики.
Содержание учебного пособия полностью отвечает требованиям государственных стандартов высшего
профессионального образования Российской Федерации для студентов неэкономических направлений
и специальностей вузов.
Гриф
Код для заказа: 146600.07.01 Цена: 854,90
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Экономика : учебник / А.И. Балашов, С.А. Тертышный. — М. : Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 432 с. — (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассматриваются теоретико-методологические основы современной экономической науки,
проблемы институционального взаимодействия экономики и права, микроэкономическая теория рынка,
основы теории контрактов, экономическая теория государства, введение в теорию общественного
выбора и конституционую экономику, теория макроэкономического равновесия, монетарная теория и
организация публичных финансов, а также основы теории международной торговли. Для данной работы
характерна компактная структура, четкость формулировок, методически выверенное изложение, а
также наличие практических примеров, позволяющих проводить текущий и итоговый контроль знаний
учащихся. Предназначен для студентов бакалавритата высшего профессионального образования,
будет полезен преподавателям, аспирантам, научным работникам.

Код для заказа: 317700.02.01 Цена: 944,90

Экономика: Учеб. пособие / Басовский Л. Е., Басовская Е. Н. - М.: ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-369-00649-8
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 «Экономика».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется всем изучающим дисциплину «Экономика» в рамках неэкономических направлений и
специальностей.

Код для заказа: 054240.08.01 Цена: 94,90

Экономика автотранспортного предприятия: Учебник / Бычков В.П. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-002699-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге излагаются основные положения по экономике автотранспортного предприятия. Приводятся
характеристика предприятия как субъекта рынка транспортных услуг, характеристика всех видов
ресурсов (основных фондов, оборотных средств, трудовых и финансовых ресурсов), рассматриваются
вопросы организации производства транспортных услуг, формирования себестоимости перевозок и
тарифов, финансовых результатов деятельности, налогообложения, учета и отчетности, а также
инвестиционной и инновационной деятельности предприятия.
Для студентов, обучающихся по специальностям 080502 «Экономика и управление на предприятии
транспорта», а также «Менеджмент», «Автомобили и автомобильное хозяйство» и «Организация
дорожного движения» и другим автотранспортным специальностям; может представлять интерес для
слушателей и преподавателей курсов переподготовки и повышения квалификации.
Гриф
Код для заказа: 073600.09.01 Цена: 844,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 142
Экономика агропродовольственного рынка: Учебное пособие/Минаков 
И.А.,Квочкин А.Н.,Сабетова Л.А.,Дубовицкий А.А.,Минаков И.А. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М,2016. - 232 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-009054-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В данном учебном пособии изложены теоретические положения формирования и функционирования
агропродовольственного рынка. Рассмотрены структура и конъюнктура рынков ресурсов (земли,
рабочей силы, материально-технических и финансовых), сельскохозяйственного сырья и
продовольствия. Показана роль государства в развитии рыночной экономики.
Для студентов вузов по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
Гриф
Код для заказа: 229800.02.01 Цена: 514,90

Экономика гостиничного предприятия: Учебное пособие / Малых Н. И., 
Можаева Н. Г. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-91134-745-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Данная книга представляет собой учебное пособие по курсу «Экономика гостиничного предприятия». В
8 главах и приложениях подробно рассмотрены характеристика гостиничных предприятий, их основные
фонды и оборотные средства, трудовые ресурсы, издержки, результативность
финансово-хозяйственной деятельности, финансовое состояние гостиничного предприятия и
инвестиции в гостиничном бизнесе.
Учебное пособие предназначено студентам высших учебных заведений и бакалаврам, обучающимися
по направлению подготовки «Гостиничное дело» (код: 101100.62).
Гриф
Код для заказа: 437950.04.01 Цена: 644,90

Экономика жилищной сферы: Учебник/В.В.Бузырев, Н.В.Васильева, 
В.С.Чекалин и др., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 363 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01471-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены экономические основы функ ционирования жилищной сферы, раскрыты
вопросы воспроизвод ства жилищного фонда, отражены современные аспекты организа ции
управления жилищным строительством и эксплуатацией жи лищного фонда, изложено содержание
жилищно-коммунальной реформы. Особое внимание уделено современным формам и мето дам
финансирования жилищного строительства и эксплуатации жилищного фонда.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и
«Экономика», а также для аспирантов и преподавателей, работников предприятий городского хозяйства
и строительства, служащих органов государственного и муниципаль ного управления, занимающихся
вопросами жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.
Гриф
Код для заказа: 364900.01.01 Цена: 699,90
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Экономика и коммерциализация  интеллектуальной собственности : учебник / 
В.И. Мухопад. — М. : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 512 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены теоретические и методологические основы экономики интел
лектуальной собственности, ее многофункциональный характер, формирование
и современное состояние мирового и российского рынков интеллектуальной
собственности. Особое внимание уделено формам и методам коммерциализа
ции интеллектуальной собственности, ценообразованию, бухгалтерскому и на
логовому учету, маркетингу, структуре и содержанию лицензионных и иных до
говоров.
Описаны организационные формы управления интеллектуальной собст
венностью на разных уровнях, роль и функции патентнолицензионных служб в
корпоративных структурах. Выявлены проблемы и предложены пути совершен
ствования системы управления интеллектуальной собственностью в стране.
Для студентов вузов, аспирантов, преподавателей. Будет полезен специа
листам, предпринимателям.

Код для заказа: 457600.02.98 Цена: 1 230,00

Экономика и организация инвестирования в строительстве: Учебное пособие 
/ Казакова Н.В., Плотников А.Н. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-315-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются основные принципы экономики и организации инвестирования, управления
инвестиционными потоками, функционирования рынка ценных бумаг. Дана характеристика основных
инвестиционных инструментов и институтов. Представлены методики анализа и управления портфелем
ценных бумаг с учетом доходности и риска. Для студентов экономических специальностей технических
вузов. Может быть использовано работниками финансовых и инвестиционных институтов,
преподавателями и аспирантами.
Гриф
Код для заказа: 404350.04.01 Цена: 564,90

Экономика и социология труда: Учебник / Кибанов А.Я., Баткаева И.А., 
Ивановсккая Л.В.; Под ред. Кибанова А.Я. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003458-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике, подготовленном учеными кафедры управления персоналом ГУУ, рассматриваются
проблемы, имеющие ключевое значение для специалистов по управлению персоналом: сущность и
содержание социально-трудовых отношений; экономика трудовой деятельности; социология трудовых
процессов; эффективность трудовой деятельности и методы ее измерения.
Для студентов, магистрантов, аспирантов, изучающих проблемы экономики и социологии трудовых
процессов организаций, а также управленческих работников и руководителей, работающих с кадрами в
современных условиях функционирования отечественной экономики.
Гриф
Код для заказа: 048050.11.01 Цена: 994,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 144
Экономика и управление недвижимостью : учеб. пособие / Е.А. Савельева. — 
М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2017. — 336 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии рассматриваются правовые и финансовые аспекты экономики и управления недвижимостью,
анализ рынка недвижимости, особенности инвестирования и ипотечного кредитования, сущность
девелопмента, принципы и подходы к эффективному управлению современными объектами
недвижимости, а также вопросы технической эксплуатации и безопасности зданий, оценки земли и
объектов недвижимости; рассмотрены актуальные вопросы налогообложения в сфере недвижимости.
Учебное пособие рассчитано на студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки
«Экономика» (профиль «Экономика недвижимости») и «Менеджмент» (профиль «Менеджмент
недвижимости»), а также студентов других экономических специальностей,  аспирантов,
преподавателей и широкий круг читателей, интересующихся состоянием и перспективами развития
рынка недвижимости.

Код для заказа: 429600.06.01 Цена: 789,90

Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Пономаренко Е.В. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 377 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005663-0
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебнике «Экономика и финансы общественного сектора», специально разработанном для
образовательных программ в магистратуре и программ МВА и МРА, с позиций экономической теории
общественного сектора излагаются в единстве современные подходы к целям и механизмам
осуществления экономических реформ в общественном секторе, финансах общественного сектора, а
также дается оценка прикладным аспектам их реализации в Российской Федерации. Особое внимание
уделяется практическим вопросам современного бюджетного устройства, налоговой системы,
инструментам межбюджетного регулирования в федеративном государстве, ходу бюджетных реформ и
повышению эффективности управления общественными финансами в России и за рубежом.
Гриф
Код для заказа: 201500.03.01 Цена: 824,90

Экономика инноваций: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник:  НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 
60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-9558-0220-6
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Данная книга — второе издание популярного учебника по новой дисциплине «Экономика инноваций». В
нем показано взаимодействие рыночной экономики и инноваций, рассмотрены инновационное
предпринимательство, организационные структуры управления инновационной деятельностью,
изложена роль маркетинга в осуществлении инноваций. Раскрыто содержание конкурентоспособности
инновационной продукции. Приведены сущность и механизм компьютерных информационных
технологий в инновационном менеджменте, показана роль технического регулирования. Раскрыта
сущность рисков и способы их предупреждения при осуществлении инноваций, изложены методические
подходы к разработке инновационных проектов. Показана взаимосвязь экономических и социальных
показателей инновационной деятельности, раскрыт порядок финансирования инноваций, опенки их
экономической эффективности.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей школ бизнеса, всех интересующихся
экономикой инноваций.
Гриф
Код для заказа: 109350.07.01 Цена: 694,90
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Экономика образования: Учебное пособие / Басовский Л.Е., Панин В.А. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 220 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009086-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены, иллюстрированы примерами и статистическими данными теоретические
положения, концепции, подходы, методы экономики образования. Рассмотрены рынки, издержки и
ресурсы образования, взаимосвязи национальной экономики, экономического развития и образования,
экономика учреждений образования в контексте новой российской нормативно-правовой базы
образования. Пособие включает в себя темы и вопросы, изучение которых необходимо для овладения
компетенциями, предусмотренными новыми ФГОС ВПО РФ по экономике образования. Для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100 «Педагогическое образование».
Гриф
Код для заказа: 233400.05.01 Цена: 499,90

Экономика образования : учебник / Н.В. Василенко, А.Я. Линьков. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 413 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/22374.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике в структурированной форме представлены основные теоретические и практические
проблемы экономики образования. Рассматриваются формы организации и источники финансирования
образовательной деятельности, современные тенденции развития образовательных систем,
особенности потребительского выбора на рынках образовательных услуг, а также методы оценки
эффективности деятельности в сфере образования. Особое внимание уделено роли образования в
становлении экономики знаний, а также международным аспектам деятельности образовательных
организаций в условиях глобализации.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебник предназначен для формирования компетенций у студентов бакалавриата и магистратуры,
обучающихся по направлениям подготовки 44.03.01 и 44.04.01 «Педагогическое образование», а также
по профилям направлений 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное
и муниципальное управление», обеспечивающим подготовку специалистов для организаций сферы
образования и органов управления образованием.
Гриф
Код для заказа: 632188.01.01 Цена: 969,90

Экономика общественного сектора: Учебник / Под ред. Савченко П.В., - 2-е 
изд., доп. и перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 556 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010119-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике дается целостная характеристика экономики общественного сектора как системы
социально-экономических отношений с акцентом на воспроизводство человека как субъекта экономики
и общества. Особое место отводится социальному потенциалу общественного сектора России.
Подробно рассматриваются отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления
общественных благ; формирование и распределение бюджетных средств на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях; особенности занятости и мотиваций работников в
общественном секторе. Раскрыты функции и сферы компетенции основных институциональных единиц
общественного сектора — органов государственного и муниципального управления, некоммерческих
организаций, в том числе международных. Показаны особенности развития и функционирования
общественного сектора в различных типах стран — в странах с развитой рыночной экономикой, в
развивающихся и в постсоциалистических странах.
Для магистров экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей, научных работников.
Гриф
Код для заказа: 116000.06.01 Цена: 994,90
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Экономика общественного сектора: Учебное пособие/Ахинов Г. А., Жильцов Е. 
Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 345 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-003104-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются институциональные основы общественного сектора, его
функционирования, организация бюджетной системы и бюджетная политика, теория общественного
выбора, общественные расходы и др. Особое внимание уделяется основам бюджетного федерализма,
теории и практике местного самоуправления.
Для студентов магистратуры, бакалавриата и аспирантов по экономическим и управленческим
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 086400.08.01 Цена: 554,90

Экономика общественного сектора : учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. Мысляева. – 
М. : ИНФРА-М, 2017. – 331 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/2512.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются институциональные основы общественного сектора, институты и формы его
организации, функционирование и равновесие общественного сектора, экономика благосостояния.
Особое внимание уделяется теории общественного выбора, субъектам политического рынка. Кроме
того, раскрывается организация бюджетно-налоговой системы, в том числе принципы построения
налоговой системы, налоговые обязательства и т.д.
Для бакалавров и магистров экономических факультетов университетов и экономических вузов.
Гриф
Код для заказа: 146500.09.01 Цена: 770,00

Экономика общественного сектора: Учебник/Р.С.Гринберг, А.Я.Рубинштейн, 
Р.М.Нуреев; Под ред Белоусовой О.М. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
440 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-01432-5
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Учебник известных российских ученых-экономистов представляет собой дал! нейшее развитие
экономики общественного сектора в русле концепции экономя ческой социодинамики (КЭС) и теории
опекаемых благ. В нем рассматриваете возможность методологического синтеза индивидуализма и
холизма, которы представлен как принцип комплементарности полезностей. В соответствии с этим
принципом допускается наличие группового интереса наряду с индивидуальным интересами членов
группы. Дана трактовка государственной активности, в сош ветствии с которой нежелательное для
неоклассики «вмешательство государства замещается его легитимным участием в хозяйственной
жизни общества.
Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономически вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 350200.01.01 Цена: 869,90

Экономика организации (предприятия): шпаргалка. — М. : РИОР, 2016. — 122 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 «Экономика организации».
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 «Экономика организации» в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 078560.06.01 Цена: 74,90
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Экономика организации (предприятия): Учебное пособие / Раздорожный А.А. - 
М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 95 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) 
(Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-00643-6
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 «Экономика организации (предприятия)».
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: 054180.07.01 Цена: 129,90

Экономика организации (торговля): Учебник / Иванов Г. Г. - М.: ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-8199-0489-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебнике раскрыт экономический механизм функционирования организаций,
функционирующих в такой отрасли экономики, как торговля.
Подробно разбираются категории, присущие хозяйственной деятельности организаций торговли:
товарооборот, товарные запасы, основные фонды, оборотные средства, прибыль, рентабельность и т.
п.
Приведены основные экономические показатели, количественно характеризующие данные категории.
Показаны факторы, влияющие на величину показателей, и рассматриваются методы определения
такого влияния.
Затронуты другие, необходимые в практической работе, экономические аспекты хозяйственной
деятельности организаций торговли в современных экономических условиях.
Приведенный теоретический и практический материал позволяет сформировать у студентов высших
учебных заведений компетенции, сформулированные в Федеральном образовательном стандарте
(ФГОС 3-го поколения) по направлению подготовки 100700.62 «Торговое дело».
Гриф
Код для заказа: 163600.03.01 Цена: 774,90

Экономика отрасли: Учебное пособие / Поздняков В.Я., Казаков С.В. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 281 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009566-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и экономистов, изучающих взаимодействие
и факторы развития корпораций в рыночной экономике с позиций отраслевой направленности видов
экономической деятельности. В нем освещены основные специализированные ;проблемы, которые
должны решаться на отраслевом уровне.
Гриф
Код для заказа: 086800.08.01 Цена: 594,90
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Экономика отрасли : учеб. пособие / Л.Е. Басовский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 
145 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В работе изложены теоретические основы экономики отрасли. Она охватывает все темы, вопросы и
понятия дисциплины «Экономика отрасли».
Для студентов и преподавателей экономических и управленческих направлений и специальностей
вузов.
Гриф
Код для заказа: 102100.09.01 Цена: 330,00

Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебное пособие / 
Раздорожный А. А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 316 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-00509-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии комплексно изложены основные темы программы дисциплины «Экономика отрасли
(автомобильный транспорт)» в условиях рыночной экономики. Выделены вопросы организации
производства, труда и его оплаты, себестоимости, формирования цен и транспортных тарифов.
Раскрываются виды учета (оперативного, бухгалтерского, статистического), излагается сущность
финансовой деятельности, проблемы совершенствования эксплуатационной и коммерческой
деятельности автотранспортного предприятия (АТП). Рассмотрены вопросы планирования,
внешнеэкономической, инновационной и инвестиционной деятельности.
Темы пособия снабжены контрольными вопросами, конкретными примерами и задачами (с решениями),
рисунками, таблицами, приложениями практической направленности для АТП.
Для студентов, обучающихся по экономическим направлениям или специализирующихся в области
экономики, организации и управления автомобильным транспортом.
Гриф
Код для заказа: 105400.04.01 Цена: 594,90

Экономика отрасли туризм: Учебник/Богданов Е. И., Богомолова Е. С., 
Орловская В. П., Богданов Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 318 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-004712-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрывается сущность туризма — одной из важнейших отраслей экономики, а также
метода познания индивидуумом культурных природных богатств, созданных природой и человеком.
Анализируются такие важнейшие категории, как спрос и мотивация в туризме. Рассматриваются
особенности туристской дестинации — основного элемента туризма, а также базовые концепции
туризма — динамично развивающейся отрасли экономики. Особое внимание уделяется
туристско-рекреационному комплексу как важнейшему направлению совершенствования системы
управления экономикой туризма. Для студентов вузов по направлению 38.03.01 «Экономика» а также по
направлению 43.03.02 «Туризм» (подготовка бакалавров и магистров).
Гриф
Код для заказа: 424600.04.01 Цена: 634,90
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Экономика предприятий: Учебное пособие/КрасноваЛ.Н., ГинзбургМ.Ю., 
СадыковаР.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 374 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010700-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие представляет собой базовый курс динамично развивающейся дисциплины
«Экономика предприятий» с подробными примерами из хозяйственной практики российских
предприятий нефтяной и газовой промышленности. В книге рассмотрены общие вопросы организации
хозяйственной деятельности предприятий, инвестиционная деятельность, производственные процессы
и производственное планирование, организация труда на предприятии, маркетинг организации,
материальные ресурсы предприятия (внеоборотные и оборотные активы), экономические затраты,
издержки производства, формирование, распределение и использование прибыли, экономический
анализ деятельности организации, управление финансами, бухгалтерский учет и отчетность,
банкротство и антикризисное управление, налогообложение организации, риски в деятельности
предприятия, управление качеством продукции. Все теоретические материалы проиллюстрированы
примерами из практики реально существующих предприятий разных отраслей экономики. Для контроля
полученных знаний представлены тестовые вопросы.
Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент», и слушателей, занимающихся по программе профессиональной
переподготовки (второе образование).
Гриф
Код для заказа: 336800.01.01 Цена: 749,90

Экономика предприятия: Учебное пособие / Зимин А.Ф., Тимирьянова В.М. - 
М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0500-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрываются экономические основы функционирования предприятия как субъекта
предпринимательской деятельности, экономическая сущность основных показателей хозяйственной
деятельности предприятия и методика их расчета. Рассматривается весь круг вопросов, содержащихся
в Государственном образовательном стандарте по данной дисциплине: характеристика предприятия;
ресурсное обеспечение предприятия; инновационная и инвестиционная деятельность предприятия;
экономический механизм и результаты функционирования предприятия. Учебное пособие
предназначено для студентов вузов, обучающихся по специальности «Коммерция (торговое дело)». Оно
также может быть использовано в практической работе специалистами экономических, финансовых и
маркетинговых служб предприятий.
Гриф
Код для заказа: 172300.03.01 Цена: 574,90

Экономика предприятия: Учебник / Паламарчук А.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
458 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-009836-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник содержит практические основы знаний, необходимых для подготовки специалистов по
конкретной экономике: основным и оборотным средствам; трудовым ресурсам и формам оплаты труда;
планированию объемов и издержек производства; по финансовым результатам и эффективности
инноваций.Содержатся предложения по формированию цены, управлению нематериальными активами
и объектами интеллектуальной собственности, аренде и арендным отношениям, анализу и диагностике
финансо-экономического положения предприятия.Для студентов и аспирантов, изучающих
экономические дисциплины, и преподавателей. Материалы учебника будут также полезны для лиц,
самостоятельно изучающих рыночную экономику, — предпринимателей, инженерно-технических
работников и менеджеров всех организационно-правовых форм предприятий.
Гриф
Код для заказа: 132100.07.98 Цена: 870,00
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Экономика предприятия: Учебник / Скляренко В.К., Прудников В.М., - 2-е изд. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 346 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009163-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагаются вопросы создания предприятий, их организационно-правовые формы, юридические аспекты
функционирования и ликвидации фирм, способы государственного регулирования, механизм и методы
управления, характеристики производственного процесса, вопросы организации и нормирования труда,
подбора кадров, проблемы ценообразования, контроля качества и др. В учебнике большой блок
посвящен вопросам планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятий, их
внешнеэкономической деятельности, банкротству фирм и т. д. В каждой теме даны контрольные
вопросы и тесты для проверки знаний. Для студентов вузов, менеджеров и предпринимателей.
Гриф
Код для заказа: 060500.09.01 Цена: 694,90

Экономика предприятия: Учебное пособие / Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н., - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 133 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-005672-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие составлено в соответствии с программой курса «Экономика предприятий». Содержит
в концентрированном виде понятия и формулы по важнейшим темам курса, задачи с ответами на них и
контрольные задания с рекомендуемыми методиками дня их выполнения.
Форма изложения материала, содержание задач и контрольных заданий максимально приближены к
реальным условиям.
Предназначено для студентов экономических факультетов.
Гриф
Код для заказа: 023992.12.98 Цена: 280,00

Экономика предприятия : учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 
7-е изд., перераб. и доп. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 448 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены теоретические основы экономики предприятия как система обобщенных знаний о предмете,
методе, организации и результатах. Рассматриваются основы экономической деятельности
предприятия в современных условиях. Описываются ресурсы и стратегия предприятия, инновации и
возможности инвестирования, экономические показатели, издержки, прибыль, ценовая политика,
таможенное и валютное регулирование деятельности. Учебник содержит не только
информационно-познавательный материал, но и методический: контрольные и итоговые тесты,
вопросы для самопроверки, основные понятия и термины, задания.
Учебник написан с учетом требований к профессиональным компетенциям в соответствии с новым
профессиональным стандартом и послужит хорошей основой для дальнейшего изучения курсов:
бухгалтерского учета, экономического анализа, финансов и кредита, маркетинга.
Для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению «Менеджмент», а также для специалистов в
области экономики и управления на предприятии.

Код для заказа: 005620.16.01 Цена: 859,90
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Экономика предприятия : учеб. пособие / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. — 
2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 192 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии дано краткое изложение курса «Экономика предприятия» в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом третьего поколения.
Для студентов вузов, изучающих экономические дисциплины.

Код для заказа: 033040.11.01 Цена: 454,90

Экономика предприятия: Учебное пособие / Тертышник М.И., - 2-е изд. - 
М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 328 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003995-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассматриваются основы деятельности предприятия в условиях рынка, важнейшие
виды производственных ресурсов, необходимых для деятельности предприятия, сущность
научно-технического прогресса, его основные направления и значение для роста эффективности
производства. Дается представление о формах организации производства, их взаимосвязи и
эффективности развития. Особое внимание уделено вопросам, связанным с конечными результатами
эффективности деятельности предприятия.
Предназначен для студентов экономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 062800.09.01 Цена: 694,90

Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / 
Скляренко В.К., Прудников В.М., Акуленко Н.Б.; Под ред. Скляренко В.К. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003753-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие по структуре совпадает с книгой: Скляренко В.К., Прудников В.М. «Экономика
предприятия: Конспект лекций». Однако, в отличие от конспекта лекций, для лучшего усвоения
материала изложение тем ведется в схемах, таблицах, расчетах.
Для студентов вузов, изучающих экономические дисциплины. Будет также полезно практическим
работникам и специалистам.
Гриф
Код для заказа: 037840.12.01 Цена: 564,90
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Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма (ИГиТ): 
Учебное пособие / Скобкин С. С. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 
2017. - 432 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены ключевые вопросы экономики предприятий ИГиТ. Рассмотрены
особенности функционирования предприятий, управления основными и оборотными фондами,
издержками производства, алгоритм ценообразования с учетом зарубежного опыта учета затрат.
Значительное внимание уделено бюджетированию и аначизу затрат, расчету прибыли, планированию
хозяйственной деятельности, трудовых ресурсов и оплаты труда. Проан&чизирова-ны факторы,
влияющие на эффективное развитие предприятий этой отрасли, возникающие проблемы и пути их
разрешения.
В пособие включен практикум, содержащий тесты и задачи по всем темам, рассмотренным в
теоретической части книги.
Для студентов и аспирантов, изучающих теорию и практику управления предприятиями индустрии
гостеприимства, а также специалистов и руководителей этих предприятий и организаций.
Гриф
Код для заказа: 107400.05.01 Цена: 924,90

Экономика предприятия и основы предпринимательства в сфере 
автосервисных услуг : учебник / В.П. Бычков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 394 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/22265.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге излагаются основные положения по экономике автосервисных предприятий и организации
предпринимательской деятельности в сфере автосервисных услуг. Приводится характеристика всех
видов ресурсов предприятий (материальных, трудовых, финансовых), рассматриваются вопросы
эффективности производства, формирования себестоимости услуг и ценообразования, финансовых
результатов предпринимательской деятельности, учета и отчетности, инвестиционной и инновационной
деятельности. Значительное внимание уделено также вопросам организации автосервисных услуг,
маркетинга, бизнес-планирования.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация
наземного транспорта и транспортного оборудования». Может быть использован студентами других
автотранспортных специальностей, а также слушателями и преподавателями курсов переподготовки и
повышения квалификации.
Гриф
Код для заказа: 134100.07.01 Цена: 920,00

Экономика предприятия туризма: Учебник/Степанова С. А., Крыга А. В. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 346 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-005445-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрываются экономические основы функционирования предприятий туристской индустрии
в условиях рынка: типология предприятий, внешняя и внутренняя среда функционирования, ресурсы
предприятия и показатели их использования. Анализируются экономические показатели результатов
деятельности предприятий туристской индустрии, а также представлена аналитическая деятельность и
отчетность.
Предназначен для студентов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на
предприятиях туризма и гостиничного хозяйства» и направлению 080200 «Менеджмент», профиль
«Производственный менеджмент в туризме». Данное издание будет также полезно практикам, так как
позволит по-новому взглянуть на деятельность своего предприятию.
Гриф
Код для заказа: 412050.03.01 Цена: 624,90
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Экономика природопользования: учеб. пособие / В.Ф. Протасов. — М. : КУРС : 
ИНФРА-М, 2017. — 304 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии изложены основы экономики природопользования, систематизированы данные о природных
ресурсах окружающей среды, состоянии и использовании природных ресурсов. Рассмотрены вопросы
хозяйственного механизма управления окружающей средой, экологический аудит, основы
экологического права, проблемы исчерпаемости природных ресурсов и устойчивого развития в XXI в.
Освещены проблемы: окружающая среда, природопользование и здоровье населения. Пособие
написано на основе нормативно-правовых материалов, законов, кодексов, действующих в Российской
Федерации, приведены основные термины и понятия о природопользовании.
Написано в соответствии с государственными программами дисциплины «Экономика
природопользования», а также с новыми требованиями стандартов к подготовке специалистов
двухуровневого образования — бакалавров и магистров.
Адресовано студентам технических и гуманитарных высших учебных заведений, может быть
использовано преподавателями экологических колледжей, средних учебных заведений и
общеобразовательных средних школ, специалистами в области природоохранной деятельности.

Код для заказа: 169250.06.01 Цена: 659,90

Экономика производства электронных средств: Учебник / Сыров В.Д., - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-369-01523-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга содержит материал, охватывающий полный курс учебной дисциплины «Экономика производства
электронных средств», апробированный на протяжении более 40 лет преподавания и изложенный в
такой последовательности, которая возникает при первичной оценке и расчете новых производств
любой формы собственности. Приводятся теоретические положения по основам рыночной экономики,
которые охватывают все вопросы производственной деятельности предприятия.
Предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
направления подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи», а также всех изучающих
экономику производства электронных средств. Может быть полезен учащимся колледжей,
предпринимателям, бизнесменам.
Гриф
Код для заказа: 465400.01.01 Цена: 499,90

Экономика промышленного предприятия: Учебник / Иванов И.Н. - М.:ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2017. - 395 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004133-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложен материал, охватывающий комплекс вопросов, связанных с экономическими
аспектами функционирования отечественных предприятий в условиях рыночных отношений.
Рассмотрены экономические закономерности, факторы производства, законы рынка, структура
предприятия, основы организации производства и планирования. Дана характеристика материальных,
трудовых и финансовых ресурсов предприятия. Подробно изложены особенности
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в частности маркетинговой, кадровой,
инновационной, инвестиционной, внешнеэкономической и коммуникационной деятельности. Освещены
вопросы ценообразования на продукцию предприятия. Дан анализ производственно-хозяйственной
деятельности предприятия. Представлены система и методы экономического анализа, особенности его
применения при оценке объема и качества продукции, эффективности использования ресурсов,
конечных результатов деятельности предприятия.
Для студентов экономических вузов и специальностей, слушателей системы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки, специалистов-экономистов разного уровня.
Гриф
Код для заказа: 138650.05.01 Цена: 794,90
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Экономика развития: модели становления рыночной экономики : учебник / 
Р.М. Нуреев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 640 
с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Курс "Экономика развития: модели становления рыночной экономики" - первый российский учебник по
данной дисциплине. Основу учебника составляют лекции, прочитанные автором в ГУ-ВШЭ,
Национальном институте "Высшая школа управления", Московском, Новосибирском, Красноярском и
Тамбовском государственных университетах и ряде других вузов России и получившие широкую
известность благодаря публикациям в журнале "Вопросы экономики". 
Рассматриваются кейнсианские, неоклассические, институциональные и леворадикальные модели
становления рыночной экономики, анализируются новейшие тенденции в экономике развития, истоки
южно-корейского и китайского "экономического чуда". Достоинство учебника состоит в том, что
проблемы России даны в контексте экономики развития. Предлагается оригинальная стратегия и
тактика российской экономической модернизации. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов, всех
интересующихся актуальными проблемами современной экономической науки.

Код для заказа: 090000.08.01 Цена: 994,90

Экономика сельского хозяйства : учебник / И.А. Минаков. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 352 с. — (Высшее образование: Магистратура). 
— www.dx.doi.org/ 10.12737/766.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Рассмотрены основные экономические категории, структура и тенденции развития АПК, особенности
функционирования аграрных рынков. Анализируются вопросы воспроизводства и эффективности
использования земельных, материальных и трудовых ресурсов, интенсификации производства,
специализации, концентрации, кооперации и интеграции, инвестирования, формирования издержек
производства и цен. Характеризуются экономическая эффективность сельскохозяйственного
производства, механизмы и способы его государственного регулирования. В 3-м издании учебника (1-е
вышло в 2000 г., 2-е — в 2005 г.), помимо обновленного фактического материала, изложены вопросы
инновационной деятельности и инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, обеспечения
продовольственной безопасности страны. Для студентов высших учебных заведений по направлениям
«Менеджмент» и «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 210700.03.01 Цена: 774,90

Экономика сельскохозяйственного предприятия : учебник / И.А. Минаков, Л.А. 
Сабетова, Н.П. Касторнов [и др.] ; под ред. И.А. Минакова. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. — 363 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены основные экономические категории и понятия, рассмотрены теоретические и
практические вопросы функционирования сельскохозяйственных предприятий;
организационно-правовые формы и производственные ресурсы предприятий; организация
производства, управления и планирования; инвестиционная, инновационная, природоохранная,
аналитическая деятельность; учет и отчетность, факторы и эффективность развития предприятия;
формирование издержек производства и ценообразование на сельскохозяйственную продукцию.
Во втором издании дополнительно рассмотрены формы, типы и методы организации производства,
производственный процесс и его элементы, производственный цикл и его структура, различные теории
мотивации, структура предприятия, инвестиционный проект и его экономическая оценка,
производственная программа.
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 203300.05.01 Цена: 834,90
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Экономика строительства: Учебник / Загидуллина Г.М., Романова А.И., - 2-е 
изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 360 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009658-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены традиционные вопросы: основные фонды и оборотные средства, труд и заработная плата,
себестоимость, прибыль и рентабельность организации, ценообразование, определение сметной
стоимости и договорных цен строительства, внутрифирменное планирование и управление
строительством в условиях рыночной экономики.
Представленный теоретический материал с примерами решения задач по курсу "Экономика
строительства» предназначен для студентов экономических специальностей высших учебных
заведений, преподавателей, аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации и
переподготовки кадров, а также практических работников и предпринимателей в
инвестиционно-строительной сфере.
Гриф
Код для заказа: 270800.02.01 Цена: 794,90

Экономика строительства: Учебное пособие / Плотников А. Н. - М.: Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-296-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены категории, принципы модели экономических отношений в инвестиционно-строительной
сфере, методические вопросы оценки эффективности инвестиционных проектов, основы
ценообразования в строительстве, порядок организации и проведения подрядных торгов, понятия,
назначение и типы подрядных контрактов (договоров), ресурсы строительной организации и показатели
эффективности их использования, особенности материально-технического обеспечения и логистики в
строительстве, бизнес-планирование, себестоимость строительно-монтажных работ, прибыль,
рентабельность, SWOT- и STEP-анализ деятельности строительных организаций.
Для студентов экономических специальностей и направлений, изучающих дисциплины «Экономика
отрасли» и «Инвестиционный менеджмент». Может быть использовано в системе экономического
образования инженеров-строителей.
Гриф
Код для заказа: 179500.03.01 Цена: 639,90

Экономика США: ресурсы, структура, динамика: Учебник / В.Б. Супян, В.С. 
Васильев, А.В. Корнеев, Г.Б. Кочестков; Под ред. В.Б. Супяна - М.: Магистр:  
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (п)
ISBN 978-5-9776-0305-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник состоит из трех разделов. Первый раздел, "Экономический потенциал", посвящен анализу
природно-ресурсного, трудового, инвестиционного, финансового, научно-технического и
предпринимательского потенциала США, а также валового внутреннего продукта и национального
богатства страны. Во втором разделе, "Отраслевая структура экономики", рассмотрены все основные
сектора и народно-хозяйственные комплексы американской экономики, их эволюция, тенденции
развития и проблемы. Третий раздел, "Социальная сфера", посвящен анализу состояния и перспектив
развития социальной сферы страны, рассмотрению проблем доходов и личного потребления,
социального страхования и вспомоществования, трудовых отношений. 

Для студентов, обучающихся по направлениям "Зарубежное регионоведение", "Экономика", профилю
"Мировая экономика".
Гриф
Код для заказа: 268700.02.01 Цена: 994,90
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Экономика США: эволюция модели в условиях глобализации : учебник. / под 
ред. проф. В. Б. Супяна. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. 
(Бакалавриат)
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник состоит из двух разделов. В первом разделе, «Особенности экономической модели»,
представлен анализ рыночной модели американской экономики, экономической роли государства и
важнейших направлений и инструментов его хозяйственной политики. Во втором разделе, «США в
мировой экономике», рассматриваются роль и место США в мировом хозяйстве и мировой финансовой
системе, состояние внешней торговли, инвестиционная позиция страны, региональные аспекты
внешнеэкономических связей США.
Для студентов, обучающихся по направлениям «Зарубежное регионоведение», «Экономика», профилю
«Мировая экономика».
Гриф
Код для заказа: 268800.03.01 Цена: 1 194,90

Экономика труда : учебник / М.Б. Щепакин, А.С. Молчан, Э.Ф. Хандамова. — М. 
: Магистр : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. (Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрыты предмет и задачи экономики труда, даны основные понятия и характеристики,
охарактеризованы социальнотрудовые отношения в экономике труда рыночного типа, описаны
проблемы занятости и безработицы, социальное регулирование в трудовых коллективах, анализ и
аудит в трудовой сфере, международное регулирование социальнотрудовых отношений.
Рассмотрены механизмы управления трудом на предприятии, производительность и эффективность
труда, показатели, используемые для измерения производительности труда, вопросы регулирования и
оплаты труда.
Для студентов, обучающихся по программам высшего образования УГС 38.00.00 Экономика и
управление.

Код для заказа: 635091.01.98 Цена: 920,00

Экономика труда : шпаргалка. — М. : РИОР. — 143 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 «Экономика труда».
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 «Экономика труда» в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 146950.02.01 Цена: 84,90

Экономика труда : учебник / Б.М. Генкин. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2016. — 352 
с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике основное внимание уделено теории, методам и методикам организации и мотивации
эффективной работы. Отражены научные результаты автора и его сотрудников, полученные в
результате исследований
по грантам Фонда Сороса (RSS), Российского фонда фундаментальных исследований, программам
Министерства образования и науки РФ.
Книга реализует принцип авторского учебного курса и предназначена для бакалавров и магистров,
обучающихся по направлению «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 294500.03.01 Цена: 774,90
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Экономика труда: Учебник / Щипанова Д.Г., Мелкумова М.В. - М.:ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 332 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ) www.dx.doi.org/10.12737/5529.
ISBN 978-5-369-01390-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящий учебник разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта высшего образования РФ по дисциплине «Экономика труда». Учебник рекомендуется
студентам всех форм обучения по экономическим направлениям подготовки, работникам сферы
государственного и муниципального управления.
Рекомендовано учебно-методическим советом Союза негосударственных вузов г. Москвы и Московской
области в качестве учебника для студентов, обучающихся по программам бакалавриата направлений
«Экономика» и «Менеджмент», специальностей «Менеджмент организации», «Управление
персоналом», «Государственное и муниципальное управление», магистерских программ «Управление
персоналом», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», программ
послевузовского образования «Экономические науки» (аспирантура).
Гриф
Код для заказа: 307600.02.01 Цена: 724,90

Экономика труда: Учебное пособие / Асали М.А., Вукович Г.Г., Сланченко Л.И. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 171 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-006912-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум содержит семь разделов, охватывающих ключевые категории и важнейшие показатели
экономики труда, а также методику их расчета и планирования. Включает тесты, задачи и упражнения
по всем темам соответствующего курса, а также примеры решения типовых задач.
Адресуется студентам экономических факультетов вузов, колледжей, а также специалистам
предприятий и организаций, работающих в сфере социально-трудовых отношений.
Гриф
Код для заказа: 216400.03.01 Цена: 344,90

Экономика труда в организациях АПК: Уч.пос.для студентов 
эконом.факультетов сельскохоз.вузов / Шумаков Ю.Н., Винничек Л.Б., 
Алексеева С.Н., Максимова Т.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2016-223с.: 60x90 1/16. - 
(ВО:Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-005661-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены теоретические аспекты трудовой деятельности, вопросы трудового
потенциала и трудовых ресурсов, организации, измерения и нормирования труда, мотивации,
стимулирования и оплаты труда, формирования денежных доходов, производительности труда,
качества и уровня жизни, социального партнерства в сфере труда, вопросы международного
регулирования социально-трудовых отношений.
Рассматриваемые вопросы нашли отражение в задачах, предлагаемых для решения на практических
занятиях, а также в текстах и ситуациях. По каждой теме подготовлены контрольные вопросы для
самопроверки и список рекомендуемых литературных источников.
Пособие предназначено прежде всего для студентов аграрных вузов, обучающихся по экономическим
специальностям, но может быть рекомендовано студентам и других специальностей, аспирантам,
слушателям факультетов повышения квалификации, специалистам АПК.
Гриф
Код для заказа: 439350.03.01 Цена: 494,90
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Экономика туризма: Учебное пособие / Бородин В.В. - М.: Форум, 2016. - 240 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка)
ISBN 978-5-91134-543-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге поднимаются вопросы определения критерия эффективности туристских организаций. С этой
целью определены основные типы туристских организаций, существующих в стране и мире, так как для
различных типов хозяйствования существуют отличные друг от друга критерии экономической и
социальной эффективности деятельности организации.
Также рассмотрены современные научные подходы к определению социально-экономической
эффективности коммерческих организаций и организаций сферы туризма. Выявлена взаимосвязь
эффективности туристской организации и туристской отрасли.
Представлен обзор существующих в настоящее время методических подходов к анализу
социально-экономической эффективности коммерческих организаций и дана оценка основным из них,
преимущественно для туристских организаций.
Автором определены основные направления совершенствования методики оценки
социально-экономической эффективности деятельности туристских организаций. Для этого определены
качественные и количественные критерии, которым должна соответствовать методика, обозначен
информационный комплекс, служащий источником данных для анализа социально-экономической
эффективности деятельности туристских организаций.
Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей и
дисциплин, а также научных работников, специализирующихся на изучении туристской отрасли.
Гриф
Код для заказа: 154770.03.01 Цена: 444,90

Экономика туризма: Учебное пособие / Овчаров А.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
- 253 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005335-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие раскрывает комплекс экономических проблем туризма на макроуровне.
Рассматриваются проблемы туристского рынка, особенности туристского спроса и предложения.
Особое внимание уделяется экономическому анализу туристской индустрии. 

Для научных работников и преподавателей, студентов и аспирантов высших учебных заведений,
работников органов государственной власти в сфере туризма, для всех интересующихся современным
состоянием и перспективами развития российского туризма.
Гриф
Код для заказа: 401400.04.01 Цена: 554,90

Экономика туристских предприятий : учеб. пособие / А.О. Овчаров. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие раскрывает комплекс экономических проблем туризма на микроуровне.
Рассматривается ресурсная база и система управления на туристских предприятиях. Особое внимание
уделяется направлениям экономической деятельности туристских предприятий. 
Для научных работников и преподавателей, студентов и аспирантов высших учебных заведений,
работников органов государственной власти в сфере туризма, для всех интересующихся современным
состоянием и перспективами развития российского туризма.

Код для заказа: 405200.04.01 Цена: 414,90



ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ.  ЭКОНОМИКА. ПРАВО - Экономика. Бухгалтерский учет. Финансы 159
Экономика фирмы: Учебник / Магомедов А. М., Маллаева М. И. - 2-е изд., доп. - 
М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0231-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник подготовлен в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования экономических специальностей. Содержит весь
комплекс вопросов экономики фирмы (предприятия) и ставит задачу формирования у будущих
специалистов знаний и навыков в области управления, теории и практики хозяйственной деятельности
фирм. Рассматриваются условия функционирования фирмы в рыночной среде, ресурсное обеспечение,
механизм хозяйствования и стратегия ее развития. По каждой теме излагается теоретический материал
в виде конспекта лекций и приводятся примеры, тесты и задачи.
Для студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и
специальностей.
Книга может быть полезна как специалистам, так и самостоятельно изучающим экономику предприятия.
Гриф
Код для заказа: 181100.04.01 Цена: 944,90

Экономика фирмы: Учебное пособие / Ряховская А.Н., Арсенова Е.В., Волков 
Л.В.; Под ред. Ряховской А.Н. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 512 с.: 60x90 
1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9776-0111-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены базовые вопросы курса «Экономика фирмы». Последовательно
рассмотрены важнейшие этапы создания фирмы с момента формулирования бизнес-идеи, освещены
различные аспекты ее деятельности. Специальные разделы посвящены основам предпринимательской
деятельности, характеристике фирмы как многоцелевой системы, ресурсам фирмы, экономическому
механизму ее функционирования, результатам деятельности и развитию фирмы. Пособие подготовлено
с учетом особенностей двухуровневой системы высшего образования и ориентировано на бакалавров.
Акцент сделан на формировании у студентов необходимых знаний, умений и навыков. Для студентов
вузов, обучающихся по экономическим направлениям. Может быть использовано в программах
подготовки специалистов
Гриф
Код для заказа: 113700.06.01 Цена: 994,90

Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник /В.Я. Горфинкель; 
Под ред.Т.Г. Попадюк, Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля - 2-е изд. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 296 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0294-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Фирма (организация, предприятие) — основное звено экономики. В учебнике рассматриваются
производственная и организационная структура этого звена экономики, взаимосвязь предприятия
(фирмы) с предпринимательством. Приводится структура национальной экономики, показано место
первичного звена — фирмы (предприятия) в этой структуре. Представлены ресурсы фирмы
(предприятия) — имущественные и трудовые. Показана сущность и роль документирования в
управлении экономикой, первичным ее звеном — фирмой (предприятием). Значительное внимание
уделено планированию деятельности фирмы (предприятия), разработке важнейшего документа ее
деятельности — бизнес-плана. Рассмотрено содержание инновационной политики фирмы
(предприятия), управления проектами ее развития. Представлены вопросы социальной
ответственности фирмы (предприятия), сущности и профилактики ее банкротства (несостоятельности).
Для бакалавров менеджмента и бакалавров экономики. Учебник может быть полезен студентам других
направлений и специальностей, а также руководителям, менеджерам и экономистам фирм
(предприятий, организаций).
Гриф
Код для заказа: 092500.07.01 Цена: 594,90
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Экономика фирмы: организация послепродажного обслуживания продукции: 
Учебное пособие / Поздняков В.Я., Моргунова Е.П., Табачун А.С. - М.:ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2017. - 108 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (О)
ISBN 978-5-16-004301-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены следующие вопросы: развитие рынка товаров и услуг (потребности в товарах и услугах и
их удовлетворение, качество услуги как фактор конкурентного преимущества предприятия); организация
сервиса (место сервисного обслуживания в деятельности предприятия, классификация видов услуг,
способы организации сервиса товаров, сервисная диагностика и т.д.); конкурентоспособность товара и
услуги (оценка качества сервисного обслуживания предприятия); техническое регулирование
производства и реализации продукции и ее сервиса; международные правила стандартизации и
сертификации продукции и услуг.
Особое внимание уделено ответственности за нарушение прав потребителей (права потребителей на
надлежащее качество товаров, права и обязанности изготовителя по обеспечению надлежащего
качества товаров, права потребителей в случае приобретения товаров ненадлежащего качества).
Для студентов и преподавателей экономических вузов, руководителей предприятий всех форм
собственности, менеджеров по организации и планированию послепродажного обслуживания продукции
(товаров, услуг).
Гриф
Код для заказа: 134950.05.01 Цена: 194,90

Экономика фирмы: схемы, определения, показатели: Справочное пособие / 
Арсенова Е. В., Крюкова О. Г. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с.: 60x88 
1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-9776-0296-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В концентрированной, сжатой форме представлен курс «Экономика фирмы», в структурированном виде
раскрываются основные понятия, показатели, внутренние закономерности и взаимосвязи в
деятельностц.фирмы. Приведенные схемы значительно увеличивают количество передаваемой
информации и помогают глубже изучить курс «Экономика фирмы», позволяют быстро подготовиться к
сдаче зачетов и экзаменов.
Для студентов вузов всех форм обучения, бакалавров, магистрантов, а также специалистов-практиков,
интересующихся проблемами экономики фирмы.

Код для заказа: 454550.02.01 Цена: 524,90

Экономика, организация и управление промышленным предприятием: 
учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. 
Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. Корниенко. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 272 
с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник рассматривает актуальные вопросы деятельности промышленных предприятий в условиях
формирования и развития рыночных отношений.    
В первой главе книги рассмотрены вопросы правового статуса предприятий (включая малые), и описан
порядок формирования уставного капитала.   Во второй и третьей главах освещены вопросы
управления предприятием, рассмотрены теории мотивации трудовой деятельности, подходы к
управлению организацией. В четвертой главе разобраны вопросы проектного  управления, в пятой и
шестой главах — экономические аспекты деятельности предприятия. Седьмая глава посвящена
организации промышленного      
производства.    
Предназначен для магистров, студентов и бакалавров технических вузов, изучающих экономику и
организацию производства.
Гриф
Код для заказа: 640872.01.01 Цена: 669,90
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Экономика,организация,основы маркетинга в 
перерабат.промышл.:Уч.пос./Савватеев Е.В.,Рокотянская В.В.,Мощенко 
О.В.,Власенкова Т.А; под общ.ред. Е.В. Савватеева- М.: НИЦ 
ИНФРА-М,2016-317с.: 60x90 1/16-(ВО:Бакалавр.)(П)
ISBN 978-5-16-006503-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Издание ориентирует на глобальные проблемы и перспективы социально-экономического развития
отечественного перерабатывающего сектора АПК. Предназначено для совершенствования
учебно-методического обеспечения по дисциплине «Экономика, организация, основы маркетинга в
перерабатывающей промышленности» и составлено в соответствии с требованиями ФГОС 3 ВПО по
направлению подготовки 111900.62 «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Изучаются методология и
практика реализации объективных экономических законов применительно к специфическим
особенностям ветеринарной науки с ее биотехнологическими и организационно-экономическими
характеристиками. Также нашли отражение положения смежных наук экономической теории, экономики
предприятия, экономики отрасли, маркетинга, организации производства. Предназначено для широкого
круга научных работников, преподавателей, руководителей и студентов.
Гриф
Код для заказа: 417050.03.01 Цена: 634,90

Экономика. Деловые игры : учеб. пособие / Б.В. Корнейчук. — М. : Магистр : 
ИНФРА-М, 2017. — 208 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Книга содержит подробное описание 34 деловых игр, построенных на теоретическом материале
основных разделов экономической теории: производство и потребление, несовершенная конкуренция,
рынок труда, финансовая и банковская системы, международная экономика, история экономической
мысли. Каждая игра содержит краткое описание, теоретический раздел, цели и правила, раздаточный
материал, этапы подготовки и проведения, наглядный пример игры с анализом действий игроков,
выводы и рекомендации для преподавателя. Игры могут быть использованы в преподавании
прикладных экономических дисциплин.
Рекомендуется для преподавателей вузов, которые используют деловые игры в учебном процессе либо
ищут подходящее пособие дли освоения активных методов обучения.

Код для заказа: 364800.02.98 Цена: 440,00

Экономика. Словарь: Учебное пособие / Пушкарева В.М. - М.:Вузовский 
учебник, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 232 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0229-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Гриф
Код для заказа: 166950.06.01 Цена: 544,90
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Экономика: бакалаврская работа: Уч.пос./Резник С.Д., Мебадури З.А., 
Белянская Н.М;под.ред. С.Д.Резника, 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7)
ISBN 978-5-16-011293-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены содержание, алгоритм и этапы госу-
дарственной итоговой аттестации академических бакалавров по направ-
лению 38.03.01 «Экономика». Особое внимание уделено выбору тем и ме-
тодике разработки выпускной квалификационной работы.
Пособие предназначено для использования студентами, обучающими-
ся по направлению 38.03.01 «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 432200.01.01 Цена: 499,90

Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда: Учебное 
пособие / В.В. Федосеев. - 2-e изд., доп. и испр. - М.: Вузовский учебник:  
ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-9558-0159-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Излагается система экономико-математических методов и моделей для решения задач экономического
анализа и прогнозирования в области экономики и социологии труда. Рассмотрены оптимальные
модели экономики труда, методы анализа и прогнозирования трудовых показателей на основе
временных рядов и эконометрических моделей, балансовые модели анализа и планирования трудовых
ресурсов, методы организации и нормирования труда на основе теории массового обслуживания и
теории игр, система моделей распределения заработной платы и уровня жизни.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономика труда», а также для практических
работников в области экономики и социологии труда.
Гриф
Код для заказа: 059950.07.98 Цена: 300,00

Экономикс: Учебное пособие / В.С. Гродский. - М.: ИЦ РИОР:  НИЦ Инфра-М, 
2016. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат; Магистратура). 
(переплет)
ISBN 978-5-369-01003-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В кратком учебном пособии представлены традиционные и дополнительные темы курса
«Экономическая теория», изучаемого на первой ступени современной системы высшего образования.
Темы микро- и макроэкономики излагаются по единой, последовательно маржинальной методологии. В
отдельных главах рассматриваются вопросы закономерностей развития экономической мысли и
практики, важные для понимания теории рынка.
Адресуется студентам бакалавриата и преподавателям, специализирующимся в области экономики.
Гриф
Код для заказа: 186150.02.01 Цена: 484,90
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Экономикс: краткий курс: Пер. с 1-го англ. изд / Брю С.Л., Макконнелл К.Р. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 462 с.: 84x108 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009933-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Авторы "Экономикс" - одного из самых популярных в мире учебников, выдержавшего уже 19 изданий,
создали новый, сокращенный вариант - "Экономикс. Краткий курс", который рассчитан на один учебный
семестр. Причем текст нового учебника написан практически заново, но сохранил прежние четкие
формулировки и сбалансированность содержания. В книге освещены все важнейшие проблемы
экономикс: макро- и микроэкономика, национальный доход, распределение ресурсов,
кредитно-финансовая и налоговая политика, глобализация, безработица и занятость и др.
Рекомендована прежде всего студентам неэкономических специальностей, будет полезна
студентам-экономистам и слушателям программ МВА.

Код для заказа: 086600.06.01 Цена: 1 194,90

Экономикс: принципы, проблемы и политика: Учебник / Макконнелл К.Р., Брю 
С.Л., Флинн Ш.М., - 19-е изд., англ. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 1028 с.: 84x108 
1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006520-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Один из наиболее популярных в американских колледжах и университетах
учебник, выдержавший 19 изданий, был первым подобным учебником, переведен-
ным и напечатанным в России в 1992 г. В большинстве российских экономических
вузов он используется в учебном процессе как базовая книга, рекомендован в этом
качестве Министерством образования и науки РФ для студентов вузов, обучающихся
по экономическим специальностям.
Учебник посвящен важнейшим проблемам экономикс: макро и микроэконо-
мике, национальному доходу, занятости, кредитнофинансовой и налоговой поли-
тике, мировому хозяйству и др. Данная книга является переводом 19го издания,
значительно дополненного и принципиально переработанного по сравнению
с предыдущим.
Для студентов экономических вузов и всех интересующихся проблемами со-
временной рыночной экономики.

Код для заказа: 020000.15.01 Цена: 1 899,90

Экономическая безопасность : учеб. пособие / Н.В. Манохина, М.В. Попов, Н.П. 
Колядин, И.Э. Жадан ; под ред. Н.В. Манохиной. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 
с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1831.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены основные теоретические подходы к исследованию экономической
безопасности государства, региона, фирмы, домохозяйства и современные способы ее практического
обеспечения на различных уровнях хозяйствования. Проанализированы роль и значение институтов
в процессе обеспечения экономической безопасности России.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 38.05.01
«Экономическая безопасность», а также по направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02
«Менеджмент», и аспирантов.
Гриф
Код для заказа: 223400.03.01 Цена: 699,90
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Экономическая география и регионалистика : учеб. пособие / И.А. Козьева, 
Э.Н. Кузьбожев. — 2‑е изд. – М.: ИНФРА-М, 2017. — 319 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии излагаются теоретические, методические и фактографические основы
экономической географии и регионалистики. Проанализированы географические аспекты
экономического развития России, знание которых необходимо для формирования профессионального
мировоззрения экономистов- менеджеров. Рассмотрены тенденции развития экономического
пространства России и процессы управления территориальной организацией производственных сил.
Предназначено студентам, бакалаврам, магистрам, аспирантам и преподавателям экономических
факультетов высших учебных заведений, а также всем, кто интересуется экономической географией и
регоналистикой.
Гриф
Код для заказа: 155500.06.01 Цена: 744,90

Экономическая география России: шпаргалка. — М. : РИОР, 2017. — 126 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 «Экономическая география России».
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 «Экономическая география России».

Код для заказа: 083440.03.01 Цена: 74,90

Экономическая история: Шпаргалка. — М.: РИОР. — 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 «Экономическая история».
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 «Экономическая история» в высших и средних
учебных заведениях.

Код для заказа: 116250.02.01 Цена: 64,90

Экономическая история : учеб. пособие / Г.П. Вощанова, Г.С. Годзина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 234 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/3334.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Экономическая история как учебная дисциплина имеет большое значение для общеобразовательной и
специальной подготовки студентов. Будущему специалисту необходимо иметь знания по экономической
истории, так как задача высшего образования состоит в подготовке профессионально мыслящих людей,
умеющих не только проводить экономический анализ сегодняшней ситуации, но и видеть истоки ее
возникновения, идущие из прошлого, т. е. истории.
Развитие высшей школы на современном этапе требует, чтобы при изучении учебного материала
студенты больше внимания уделяли самостоятельной работе. Для осуществления проверки знаний
предлагаются контрольные вопросы, задания и тесты по всем разделам курса.
Предназначается для студентов экономических специальностей высших и средних специальных
учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 078440.08.01 Цена: 514,90
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Экономическая история (философские, социологические, информационные 
аспекты) : учеб. пособие / Ю. П.Дусь. —  М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. 
: ил. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Выстроенное сообразно принципам проблемного обучения, учебное пособие позволяет проследить,
каким образом на хозяйственном развитии человечества сказывались различные природные и
цивилизационные факторы и процессы. Дается представление и о том, как  общественные явления и
институты воздействовали на экономическое прошлое. Обзор трудов крупнейших философов,
историков, социологов и экономистов позволяет панорамно и достоверно отразить историческое
взаимовлияние хозяйственных и общественных факторов.
Пособие предназначено для студентов экономических специальностей и направлений вузов, а также
для всех, кто, не являясь профессиональным историком и экономистом, хотел бы получить
представление о сути процессов, сформировавших современное мироустройство.

Код для заказа: 274200.02.01 Цена: 524,90

Экономическая оценка инвестиций : учеб. пособие /  Г.В. Маркова. — М. : КУРС 
: ИНФРА-М, 2017. — 144 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены основные темы учебного курса «Экономическая оценка инвестиций» по
экономическим специальностям в соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования Российской федерации.
Пособие предназначено для формирования у студентов теоретических знаний об инвестициях и
методах их оценки, развития практических навыков по расчету показателей экономической оценки
инвестиций, основанных на теории изменения денег во времени, понимания  современной
инвестиционной политики, проводимой государством и предприятием, умения использовать эти знания
в профессиональной деятельности.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», профиль
«Экономика предприятий и организаций», а также преподавателей вузов.
Гриф
Код для заказа: 475850.03.01 Цена: 399,90

Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие / Басовский Л.Е., 
Басовская Е.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 241 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009915-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены теоретические основы и конкретные методики экономической оценки инвестиций. Пособие
охватывает все темы дисциплины «Экономическая оценка инвестиций», изучение которых
предусмотрено требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования
Российской Федерации по специальности «Экономика и управление на предприятии». Особое внимание
уделено темам, связанным со взаимодействием предприятия с рыночной средой, и применению
количественных методов в соответствии с требованиями, сложившимися в ведущих американских и
западноевропейских университетах. Все теоретические положения и конкретные методики
иллюстрируются анализом ситуаций и числовыми примерами. В приложении приведены таблицы
функций, используемых в расчетных формулах.
Для студентов и преподавателей экономических и управленческих направлений и специальностей вузов
и практических работников.
Гриф
Код для заказа: 078700.09.01 Цена: 494,90
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Экономическая оценка инвестиций на транспорте: Учебное пособие / 
Логинова Н.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 252 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие подготовлено в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») с учетом особенностей инвестиционной
деятельности на транспорте, содержит 12 разделов.
Для студентов, слушателей и преподавателей вузов, ведущих подготовку по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»), а также практиков и всех лиц,
интересующихся рассматриваемой проблемой.
Гриф
Код для заказа: 428350.04.01 Цена: 554,90

Экономическая  политика  государства : социальная справедливость в 
экономических отношениях: Уч.пос. / Петросян Д.С., Безпалов В.В., Лочан С.А. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 214 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Магистратура) (о)
ISBN 978-5-16-011460-6
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Издание содержит теоретический, наглядный и практический матери&т, направленный на комплексное
изучение основных вопросов соблюдения принципов социальной справедливости в экономических
отношениях для формирования и реализации эффективной и социатьно ориентированной
экономической политики государства. Показана роль соблюдения принципов социальной
справедливости в экономических отношениях. Рассмотрены философские, политические,
экономические, социальные, культурологические, управленческие и институциональные аспекты
социальной справедливости в экономических отношениях.
Предназначено в качестве дополнительного материала для студентов, магистров и аспирантов вузов
экономического и управленческого профиля, изучающих учебные дисциплины «Экономическая политика
государства», «Государственное регулирование экономики», «Национальная экономика», «Экономика
труда», «Социальная политика», а также для преподавателей, слушателей, научных работников и
работников органов государственного управления.
Гриф
Код для заказа: 453200.01.98 Цена: 450,00

Экономическая социология: Учебное пособие / Силласте Г.Г., - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с.: 60x90 1/16. - 
(Бакалавриат. Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-98281-270-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Специализированное учебное пособие по экономической социологии для будущих специалистов сферы
экономики и финансов. В книге раскрывается специфика социологического подхода к познанию
процессов, протекающих в экономике. Пособие хорошо структурировано, содержит ключевые понятия,
теоретическое и методическое сопровождение лекционных, семинарских и практических занятий,
глоссарий. Для студентов ВУЗов, обучающихся в бакалавриате и магистратуре по направлениям
«Социология» и «Экономика».
Гриф
Код для заказа: 069782.07.01 Цена: 994,90
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Экономическая теория: Учебное пособие / Руднева А.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2017. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006491-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлены важнейшие аспекты экономической теории: ее методология,
эволюция и категориальный аппарат. Особое внимание уделено основам воспроизводства экономики и
основам экономики рационального использования ограниченных ресурсов, а также вопросам
функционирования экономических систем различных типов. Настоящее пособие сопровождается
Алфавитно-предметным указателем (свыше 700 терминов и понятий), облегчающим поиск
определений, а также Краткой библиографической справкой, содержащей сведения об упоминаемых в
рамках пособия ученых. Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и
направлениям, как часть курса «Экономическая теория», студентов неэкономических специальностей,
изучающих основы экономической теории, абитуриентов, преподавателей, а также для широкого круга
читателей, проявляющих интерес к дисциплине.
Гриф
Код для заказа: 201300.03.01 Цена: 564,90

Экономическая теория: Учебник / Бурганов Р. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-004942-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике содержится систематизированное изложение основных положений экономической теории,
обозначенных в Государственном стандарте высшего профессионального образования Российской
Федерации и важных для понимания реальных процессов развития российской и мировой экономики.
Отражены достижения отечественной и зарубежной экономической мысли, материалы исследований
автора.
Предназначен для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 080100 «Экономика» (профили
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»), а также для всех, кто стремится
приобрести знания в области экономической теории.
Гриф
Код для заказа: 421200.03.01 Цена: 794,90

Экономическая теория: Учебное пособие / Викулина Т.Д., - 2-е изд. - М.:ИЦ 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 209 с.: 70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. 
КБС)
ISBN 978-5-369-00522-4
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 «Экономическая теория».
Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к
зачету и экзамену.
Рекомендуется студентам, обучающимся по направлению «Экономика» и экономическим
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 083560.06.01 Цена: 254,90
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Экономическая теория : учебник / Р.С. Гайсин, О.И. Кирюшин, В.Г. Кучкин, В.С. 
Семенович ; под ред. Р.С. Гайсина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 330 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Особое внимание уделяется аграрным проблемам рыночной экономики, специфике аграрных
отношений в Российской Федерации, поэтому он в значительной степени ориентирован на студентов,
аспирантов, преподавателей аграрных вузов, а также на научных сотрудников и работников,
специализирующихся в области сельского хозяйства. Ряд тем учебника полностью посвящен аграрным
микро- и макроэкономическим проблемам.
Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования для бакалавров по направлениям подготовки «Агрономия»,
«Агрохимия и агропочвоведение», «Садоводство», «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» и другим аграрным направлениям. В учебнике рассмотрены
основные разделы экономической теории: даны базовые понятия экономической теории, микро-, макро-
и мировой экономики.
Гриф
Код для заказа: 226400.04.01 Цена: 724,90

Экономическая теория : учебник / В.В. Багинова, Т.Г. Бродская, В.В. Громыко ; 
под общ. ред. засл. деятеля науки РФ А.И. Добрынина и засл. деятеля науки 
РФ Г.П. Журавлевой. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 747 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/912.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Дано последовательное и логически стройное изложение курса экономической теории, учитывающее
особенности сложного и противоречивого процесса формирования рыночной экономики России.
Предназначен для студентов, аспирантов, научных работников и всех, кто стремится приобрести знания
в области экономической теории.
Гриф
Код для заказа: 027100.17.01 Цена: 994,90

Экономическая теория: Учебник / Сажина М.А., Чибриков Г.Г., - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 608 с.: 60x90 1/16. - 
(Классический университетский учебник) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0459-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрываются основные закономерности современной смешанной рыночной экономики,
механизм ее функционирования. Большое внимание уделено становлению рыночных отношений в
России. Рассматриваются теории государственного регулирования рыночных отношений, роль
государства в механизме функционирования рыночной экономики. Особое внимание уделено
современному финансово-экономическому кризису, его влиянию на развитие мировой экономики и
экономики России.
Для студентов и преподавателей высших учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 009741.15.01 Цена: 844,90
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Экономическая теория: Учебное пособие / Янбарисов Р.Г. - М.:ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 624 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-8199-0381-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Цель данного учебного пособия — помочь студентам высших учебных заведений по специальностям
«Коммерция», «Маркетинг» овладеть основами знаний по предмету «Экономическая теория». Книга
предназначена также для аспирантов, преподавателей и всех тех, кто интересуется экономической
наукой.
Гриф
Код для заказа: 096500.05.01 Цена: 944,90

Экономическая теория: Учебное пособие / Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. - 
М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 375 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003957-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В кратком изложении и доступной форме с использованием ярких примеров и соответствующего
иллюстративного материала рассмотрены фундаментальные вопросы современной экономической
теории (принятие экономических решений, методология экономической науки, специализация и выгоды
торговли и т.д.).
Особое внимание уделено функционированию рынков, политике государства в этой среде,
потреблению и производству, несовершенной конкуренции и отраслевой организации, теории рынков
факторов производства, экономике общественного сектора, макроэкономическим показателям,
реальной политике в долгосрочном и краткосрочном периодах и теории открытой экономики.
Содержание учебника полностью отвечает требованиям государственных стандартов высшего
профессионального образования Российской Федерации для студентов неэкономических направлений
и специальностей вузов.
Гриф
Код для заказа: 128350.07.01 Цена: 824,90

Экономическая теория (политэкономия): Учебник / Под общ. ред. Г. П. 
Журавлевой - 5-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 864 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-004084-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник основан на достижениях экономической теории и практики, важное значение придается
изучению категорий, законов, форм и методов, среди которых проблемы рынка и рыночного механизма
стоят на первом месте.
Отказ от формационного изложения проблем политической экономии позволил создать принципиально
новую структуру курса: введение в экономическую теорию, общие основы рыночной экономики, микро-,
мезо-, макроэкономика, мировое хозяйство и глобализация.
Для студентов экономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 008728.12.01 Цена: 994,90
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Экономическая теория. Микроэкономика: Учебник / Журавлева Г.П., 
Поздняков Н.А., Поздняков Ю.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 440 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004044-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике раскрывается современная концепция экономической теории с учетом российской
специфики. Описаны экономические системы и их типы, предмет и метод экономической теории, а
также основные этапы развития экономики как науки. Особое внимание уделено роли человека и
предпринимателя в "новой экономике". Проанализированы категории и законы поведения рыночных
субъектов на микроуровне, сущность рынка и рыночного механизма, его элементов. Дана
характеристика принципов рационального поведения потребителя и производителя (фирмы). Освещены
содержание и сущность современных трансформационных изменений экономических систем, модели
рынков и др.
Для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, аспирантов, преподавателей,
всех, кто интересуется проблемами современной экономической теории.
Гриф
Код для заказа: 133500.05.01 Цена: 594,90

Экономическая теория: ключевые вопросы : учеб. пособие / Г.М. Гукасьян. — 
4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Вопрос — ответ).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие имеет конкретную цель — помочь студентам, прослушавшим курс общей
экономической теории, подготовиться к экзамену. С этой целью автором использована давно известная
и в свое время достаточно популярная форма учебника «вопрос — ответ».
Из учебной программы курса общей экономической теории отобраны 60 ключевых вопросов, и на
каждый из них предложен вариант краткого ответа. Последовательность вопросов соответствует
логическому строю учебной программы.
Учебное пособие адресовано студентам вузов и колледжей разных специальностей и форм обучения,
заинтересованным в успешной подготовке к экзамену.
Гриф
Код для заказа: 011877.17.98 Цена: 470,00

Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: Учебное 
пособие / Даниленко Л. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-004799-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии раскрывается сущность хозяйственного механизма и специфика основных
социально-экономических проблем современного общества, излагаются экономические концепции,
помогающие ясно и последовательно мыслить в широком диапазоне социально-экономических
проблем, показано, как оптимизировать свои решения и находить эффективные способы поведения в
современной постоянно меняющейся экономической реальности.
Для студентов первого курса высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 080100
Экономика, 080200 Менеджмент. Оно будет полезным и для преподавателей экономических
факультетов.
Гриф
Код для заказа: 429650.04.01 Цена: 964,90
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Экономическая эффективность метрологического обеспечения изделий на 
этапах их жизненного цикла: Учебное пособие / Грибанов Д.Д. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 111 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-16-009678-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Даны основы метрологического обеспечения изделий в соответствии со стадиями их жизненного цикла,
представлены критерии экономической эффективности и направления совершенствования
метрологическою обеспечения, описана методика анализа экономической эффективности деятельности
метрологических служб.
Предназначено для преподавателей и студентов технических вузов, а также лиц, интересующихся
вопросами метрологическою обеспечения.
Гриф
Код для заказа: 272600.02.01 Цена: 294,90

Экономический анализ: Учебное пособие/Н.Б.Акуленко, В.Ю.Гарнова, 
В.А.Колоколов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 157 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-006202-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие разработано с учетом требований Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
(квалификация (степень) - «бакалавр») и содержит материалы, позволяюшу закрепить теоретические и
практические знания студентов, а также организовать их самостоятельную работу. Рассмотрены
основные теоретические вопросы, изучаемые на лекционных занятиях по дисциплинам «Экономический
анализ», «Анализ хозяйственной деятельности», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия»; приведены вопросы для проверки знаний по каждой рассмотренной теме и
примеры практических заданий.
Учебное пособие формирует общекультурные (ОК-5, ОК-9) и профессиональные (ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-7, ПК-12) компетенции.
Для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика (квалификация - «бакалавр»).
Гриф
Код для заказа: 412500.03.01 Цена: 299,90

Экономический анализ: Учебное пособие / Александров О.А. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 179 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Обложка)
ISBN 978-5-16-011675-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии дается общее представление о научной методологии проведения экономического
анализа, подробно рассматриваются методики проведения экономического и финансового анализа, а
также анализа основных средств, эффективности финансовых вложений и хозяйственной деятельности
организации и др. Пособие снабжено многочисленными расчетными примерами, а также примерами из
практики российских и зарубежных компаний.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям экономического профиля.
Гриф
Код для заказа: 478400.01.98 Цена: 400,00
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Экономический анализ: Учебное пособие / Александров О.А., Егоров Ю.Н. - 
М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-003936-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие соответствует требованиям ГОС ВПО по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Мировая экономика», «Финансы и кредит».
В пособии раскрыты теоретические основы экономического анализа, теория и практика финансового
анализа; рассмотрен управленческий анализ коммерческой организации.
Для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, руководителей организаций
(предприятий), сотрудников экономических служб.
Гриф
Код для заказа: 136350.06.01 Цена: 594,90

Экономический анализ : учеб. пособие / Л.М. Куприянова. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 159 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/1597.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлены теоретические основы экономического анализа, раскрываются
сущность и область применения приемов общего анализа: методы изучения прямой и обратной
детерминированной факторной связи и стохастического анализа. Приведена классификация и раскрыто
содержание различных видов экономического анализа, этапы его проведения. По каждой теме
предложены ситуационные задания и тесты для проверки качества усвоения материала по основам
теории, а также практикум для самостоятельной работы студентов. 
Пособие предназначено для студентов, обучающихся на экономических факультетах по направлениям
подготовки бакалавров и других направлений обучения, для преподавателей аналитических дисциплин,
слушателей системы дополнительного образования, а также для широкого круга читателей,
интересующихся основами экономического анализа.
Гриф
Код для заказа: 240900.03.01 Цена: 354,90

Экономический анализ: Шпаргалка, - 2-е изд. - М.: РИОР. - 112 с. - (Шпаргалка 
[отрывная]) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01575-9
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 «Экономический анализ».
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 «Экономический анализ».

Код для заказа: 094740.03.01 Цена: 69,90
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Экономический анализ: Учебное пособие / Клишевич Н. Б., Непомнящая Н. В., 
Ферова И. С., Харченко О. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, СФУ, 2016. - 192 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006370-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлена теория экономического анализа, общая для всех видов и уровней
аналитической работы, финансового и производственного анализа. При изложении материала сделан
акцент на современных аналитических процедурах, обеспечивающих развитие навыков анализа в
процессе принятия управленческих решений на микроуровне. В каждой главе приводятся вопросы для
самоконтроля и задачи для самостоятельного решения.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» и специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Может быть полезно преподавателям высших учебных
заведений, а также практическим работникам и слушателям программ подготовки к квалификационному
экзамену на получение аттестата аудитора и профессионального бухгалтера.
Гриф
Код для заказа: 428100.03.01 Цена: 424,90

Экономический анализ: Учебник / Казакова Н.А. - М.:ИНФРА-М Издательский 
Дом, 2017. - 343 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004558-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник «Экономический анализ» содержит теоретический курс экономического анализа, а также
практические задачи, отражающие хозяйственные ситуации в практике различных типов коммерческих
предприятий и направленные на обеспечение эффективного управления бизнесом. Каждая тема имеет
контрольные вопросы и тесты для проверки знаний.
Книга позволит приобрести практические навыки проведения экономического анализа, включая отбор
аналитической информации и ее оценку, для разработки и реализации экономической политики,
подготовки и принятия обоснованных управленческих решений, бизнес-планирования и контроля
функционирования бизнеса.
Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов,
научных и практических работников, специализирующихся в области экономического анализа.
Гриф
Код для заказа: 148800.05.01 Цена: 754,90

Экономический анализ: Учебник / Под ред. Позднякова В.Я. - М.:ИНФРА-М 
Издательский Дом, 2017. - 491 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004474-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Структура и содержание учебника соответствуют государственному образовательному стандарту
высшего профессионального образования и включают вопросы основ экономического анализа и
практическое их применение на предприятиях.
В книге подробно рассматриваются виды и методы анализа, а также анализ экономического
потенциала, финансового состояния, финансовых и производственных результатов деятельности
предприятия, состояния и использования производственных ресурсов, труда и заработной платы,
себестоимости.
Излагаются особенности стратегического анализа, использования анализа при принятии
управленческих решений, а также основы оперативно-производственного анализа.
Для студентов экономических специальностей вузов, преподавателей, аспирантов,
научно-исследовательских работников и практических работников организаций (предприятий).
Гриф
Код для заказа: 138500.06.01 Цена: 1 084,90
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Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е изд., перераб. и доп. 
— М. : ИНФРА-М, 2017. — 649 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Детально рассмотрены методики комплексного внутрифирменного анализа результатов
производственно-финансовой деятельности предприятия с учетом отечественного, зарубежного опыта
и собственных разработок автора. В отличие от предыдущих изданий в учебнике полнее изложены
методики анализа себестоимости продукции, инвестиционной деятельности организации, финансовых
результатов, эффективности и интенсивности использования капитала, движения денежных средств,
финансовых результатов, обоснования управленческих решений, оценки финансовых рисков. В конце
каждой главы приведены контрольные вопросы и задания для закрепления знаний. Материал дан в
соответствии с государственным образовательным стандартом и действующим законодательством.
Для студентов высших учебных заведений экономических специальностей. Может быть использован
специалистами предприятий экономического профиля и в системе повышения квалификации.
Гриф
Код для заказа: 007029.20.01 Цена: 1 099,90

Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хоз. деят.): 
Учебное пособие / Басовский Л.Е., Лунева А.М., Басовский А.Л.; Под ред. 
Басовского Л.Е. -М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016-222с.: 60x90 
1/16-(ВО:Бакалавриат)(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010170-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии отражены все темы, вопросы и понял предусмотренные требованиями
государственных стандартов высшего профессионального образования РФ по дисциплине
«Экономический анализ» для направлений подготовки «Экономика». Пособие иллюстрируется
примерами и снабжено справочными материалами
Для студентов экономических специальностей вузов и практических работников предприятий.

Код для заказа: 041830.09.01 Цена: 494,90

Экономический анализ (с традиционными и интерактивными формами 
обучения): Учебное пособие / Климова Н.В., - 2-е изд. - М.:Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 287 с.: 60x90 1/16. - (Вузовский учебник) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-9558-0479-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие раскрывает роль, предмет, методы и приемы экономического анализа, методологию
анализа использования ресурсов и достигнутых результатов финансово-хозяйственной деятельности
организаций, включая поиск экономических резервов; приведены контрольные вопросы, задания для
самостоятельной работы студентов, деловые игры, тесты и задачи по дисциплине «Экономический
анализ».
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей, а также для практических
работников — бухгалтеров, финансистов, менеджеров, предпринимателей и руководителей
организаций.
Гриф
Код для заказа: 091700.08.01 Цена: 639,90
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Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебное пособие / 
Вешкин Ю. Г., Авагян Г. Л. - 2-е изд., перераб. и доп - М.: Магистр, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 432 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-9776-0301-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге раскрыты современные методики анализа операций коммерческих банков, банковских рисков,
доходов, расходов и прибыли банка. Рассмотрены методы анализа и оценки ликвидности и
финансового состояния коммерческого банка, дан развернутый анализ собственных и привлеченных
средств. Для студентов экономических направлений и специальностей вузов, аспирантов,
преподавателей и специалистов в области экономического аначиза деятельности коммерческих банков.
Гриф
Код для заказа: 082960.06.01 Цена: 864,90

Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник/Иванов И. Н. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 348 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-005608-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике излагается материал, охватывающий комплекс вопросов, связанных с экономическим
анализом функционирования предприятия в рыночных условиях. Рассмотрены теоретические аспекты
экономического анализа, методика анализа использования ресурсов предприятия, особенности оценки
предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта и результатов этой деятельности.
Отдельный раздел учебника посвящен альтернативным методам экономического анализа —
маржинальному, функционально-стоимостному анализу и бенчмаркингу.
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика». Учебник
может использоваться также в процессе подготовки магистров названных направлений и в системе
дополнительного профессионального образования.
Гриф
Код для заказа: 421100.03.01 Цена: 664,90

Герасимова Е. Б., Игнатова Б. А.
Экономический анализ. Задания, ситуации, руководство по решению / 
Е.Б.Герасимова, Е.А.Игнатова. — М. : ФОРУМ, 2017. — 176 с. — (Высшее 
образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлен сборник практических и ситуационных задач, подготовленных для
изучения курса «Экономический анализ». Задания охватывают несколько разделов курса: основы
теории экономического анализа, анализ взаимосвязи объема продаж, затрат и прибыли, анализ в
разработке и мониторинге плановых показателей, комплексный анализ финансово-хозяйственной
деятельности организации.
Предложенная логика изложения материала позволяет выполнять задания практикума как
последовательно, так и выборочно, с целью более детального изучения отдельных тем курса.
Практикум снабжен подробным руководством по решению задач, вопросами и тестовыми заданиями
для самоконтроля. Ответы на тестовые задания приведены в конце пособия.
Учебное пособие предназначено для студентов экономических и других специальностей, для
преподавателей аналитических дисциплин, а также для широкого круга читателей, интересующихся
методикой анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности коммерческой
организации.
Гриф
Код для заказа: 131550.04.01 Цена: 364,90
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Экономический анализ. Рабочая тетрадь: Учебное пособие / Герасимова Е.Б., 
Петрусевич Т.В. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 120 с.: 70x100 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91134-752-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рабочая тетрадь является приложением к учебному пособию Е.Б.Герасимовой, В.И.Бариленко,
Т.В.Петрусевич "Теория экономического анализа" и практикуму Е.Б.Герасимовой, Е.А.Игнатовой
"Экономический анализ: задания, ситуации, руководство по решению". 
В ней содержатся задания для самостоятельной работы студента по темам дисциплины
"Экономический анализ". После ознакомления с соответствующей темой учебного пособия и
обсуждения ее на практическом занятии с преподавателем в целях закрепления полученных навыков
студент выполняет имеющиеся в тетради задания. В рабочей тетради представлены задания, алгоритм
выполнения которых приведен в учебном пособии и практикуме. 
Рабочая тетрадь включает дополнительные материалы: рабочую программу дисциплины
"Бухгалтерский учет и анализ" (Раздел 2. Экономический анализ) для направления подготовки
бакалавров 080100.62 - "Экономика"; методические рекомендации по написанию эссе и выполнению
лабораторной работы; список литературы, рекомендуемой для научной и исследовательской работы
студентов в области микроэкономического анализа. Для контроля полученных знаний (самоконтроля)
приведен вариант домашней контрольной работы, охватывающей все темы курса. 
Рабочая тетрадь может быть использована в учебном процессе подготовки студентов и бакалавров по
направлениям "Экономика" и "Менеджмент" любого профиля.
Гриф
Код для заказа: 500140.03.01 Цена: 254,90

Экономический анализ: теория и практика: Учебное пособие / Погорелова 
М.Я. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 290 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-369-01295-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие знакомит читателей с методикой осуществления экономического анализа, что имеет
огромное значение при разработке оптимальных управленческих решений, связанных с повышением
эффективности хозяйственной деятельности организаций. Изложены
основы теории экономического анализа и методика проведения комплексного экономического анализа
хозяйственной деятельности условной организации по конкретным направлениям. Автором учтены
последние изменения в области бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В конце каждой главы приведены контрольные вопросы и тесты, предложены примеры решения задач
по осуществлению экономического анализа.
Для студентов, обучающихся по экономическим направлениям бакалавриата и магистратуры,
аспирантов и преподавателей экономических дисциплин, а также практических работников,
экономистов, аналитиков.

Код для заказа: 245700.02.01 Цена: 499,90
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Экономический атлас организации (предприятия): Учебное пособие / 
В.Я.Поздняков и др.; Под науч. ред. С.Н.Кукушкина - 2-e изд. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавр.). (п)
ISBN 978-5-16-009977-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Экономический атлас является путеводителем в системном изложении экономики организации
(предприятия).
В каждой главе сначала приводится общая схема, характеризующая содержание главы, а затем
последовательно рассматриваются блоки, ее составляюшие.
В экономическом атласе впервые осуществлена идея комплексного и системного представления
объекта экономики (организации), что является практической ценностью не только для обучающихся, но
и для последующего представления указанного объекта в тезаурусах, блок-схемах управления в виде
как единого целого, так и его составных частей на основе стандартизации, алгоритмов оптимизации
производства и реализации продуктов труда.
Для студентов экономических вузов, аспирантов, преподавателей, а также для всех интересующихся
подобной тематикой.
Гриф
Код для заказа: 094050.06.01 Цена: 704,90

Экономический и финансовый анализ: Учебное пособие / Киреева Н. В. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 293 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006267-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие раскрывает содержание курса «Экономический и финансовый анализ». Содержит
теоретический и практический материал по основным темам курса и список литературы для
углубленного изучения курса. В конце каждой главы даны примеры решения типовых задач, задания
для самостоятельной работы, тесты для контроля знаний и вопросы для самопроверки для закрепления
знаний в процессе самостоятельной работы студентов.
Предназначено для студентов всех форм обучения по направлению бакалавриата «Экономика»
профилям: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Экономика труда», «Налоги и
налогообложение», «Экономика предприятий и организаций», а также для специалистов экономического
профиля.
Гриф
Код для заказа: 418700.03.01 Цена: 584,90

Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной 
экономике : учеб. пособие / А.В. Бабикова, Е.К. Задорожняя, Е.А. Кобец, Т.А. 
Макареня, М.А. Масыч, Т.В. Морозова, А.В. Тычинский, Т.В. Федосова ; под 
ред. доц. М.Н. Корсакова, доц. И.К. Шевченко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 143 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Раскрываются основные понятия экономической составляющей инженерных проектов в системе
инновационной деятельности, рассматриваются организационно-экономические условия
проектирования инженерных проектов в различных областях техники и технологии. Приведены
основные методы технико-экономического анализа проектов. Особое внимание уделяется практическим
аспектам применения методик анализа эффективности инженерных проектов в различных областях
инновационной экономики.
Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и
технических вузов. Также может быть полезно разработчикам, специалистам в области принятия
решений по внедрению инновационных проектов любого назначения.
Гриф
Код для заказа: 156750.05.01 Цена: 330,00
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Экономическое управление организацией: Учебное пособие/Рыжова В. В., 
Петров В. В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 248 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-369-00979-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены теория и практика функционирования рыночных механизмов применительно к основному
звену экономики — промышленному предприятию в составе промышленного комплекса России.
Показано, что в условиях ограниченных ресурсов и неопределенности недостаточно знать резервы и на
их основе разрабатывать мероприятия по совершенствованию производства.
Исследованы производственные ресурсы и вопросы принятия оптимальных управленческих решений.
Обобщен отечественный и зарубежный опыт управления затратами, а также опыт авторов в учебном
процес-сеи на промышленных предприятиях.
Для студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов, аспирантов, слушателей
магистратуры, курсов переподготовки и повышения квалификации, работников промышленных
предприятий.
Гриф
Код для заказа: 159150.04.01 Цена: 544,90


