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Баранов, В. В. Исследование систем управления : учеб.
пособие / В. В. Баранов, А. В. Зайцев, С. Н. Соколов. – М. :
Альпина Паблишер, 2013. – 216 с.


Учебное пособие учитывает
главные элементы
образовательного процесса и
включает в себя: методические
рекомендации по изучению
курса «Исследование систем
управления», его рабочую
программу, методические
указания по выполнению
различных видов практических
занятий и самостоятельных
работ, текст лекций по учебной
дисциплине, материалы
тестовой системы.

Бардина, И. В. Бухгалтерское дело : учебник / И. В.
Бардина. – М. : Юрайт, 2015. – 285 с. – гриф



В учебнике освещены
следующие вопросы:
методология и организация
бухгалтерского дела;
профессиональные
организации бухгалтеров;
правовой статус
бухгалтерской службы;
специфика бухгалтерского
учета в компьютерной среде;
особенности ведения учета на
предприятиях различной
организационно-правовой
формы и др.

Беляев, С. Ю. Управление качеством : учеб. пособие / С.
Ю. Беляев и др. – 2-е изд., стереотип. – М. : Омега-Л,
2014. – 381 с. : ил. – гриф МО



В книге освещаются
следующие вопросы:
современная концепция
менеджмента качества;
отечественная и зарубежная
история управления
качеством; система
стандартов качества; оценка
затрат на менеджмент
качества и эффективности
внедрения системы;
инструменты и методы
управления качеством;
сертификация систем
менеджмента качества;
менеджмент как средство
повышения качества.

Блау, С. Л. Инвестиционный анализ : учебник / С. Л.
Блау. – М. : Дашков и К, 2014. – 256 с. – гриф МО



В учебнике изложены
методологические основы
инвестиционного анализа. Дан
необходимый аппарат
финансовых вычислений,
применяемый в
инвестиционном анализе.
Приведены методы оценки
эффективности реальных
инвестиций. Представлены
методы оценки инвестиционных
проектов в условиях инфляции
и риска.

Бурганова, Л. А. Теория управления : учеб. пособие / Л.
А. Бурганова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М,
2014. – 160 с. – гриф УМО



Учебное пособие посвящено
анализу теоретических и
практических проблем
управления. Рассматриваются
ключевые категории и
понятия науки управления,
характеризуется сущность
социального управления, его
основные цели, функции и
методы; дается анализ
системы управления и
субъектов управленческого
воздействия.

Бухгалтерский учет и анализ. Практикум : учеб. пособие
/ под ред. Ю. И. Сигидова, Е. А. Оксанич. – М. : ИНФРА-М,
2014. – 156 с. – гриф



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 капитала
хозяйствующего субъекта.

Генкин, Б. М. Управление человеческими ресурсами :
учебник / Б. М. Генкин, И. А. Никитина. – М. : Норма :
ИНФРА-М, 2015. – 464 с.



Изложены теоретические
основы управления
человеческими ресурсами,
методы решения основных
задач организации,
нормирования и оплаты
труда, методики и процедуры
управления персоналом
организаций. Содержание
учебника включает
результаты научных
исследований, выполненных
авторами по программам
Министерства образования и
науки РФ.

Горбенко, А. О. Информационные технологии в
налогообложении : учеб. пособие / А. О. Горбенко, А. В.
Мамасуев. – М. : КУРС : ИНФРА-М, 2014. – 256 с. – гриф
УМО


Учебное пособие посвящено
теоретическим и
организационнометодическим вопросам
разработки и применения
информационных систем в
экономике. Рассматривается
классификация, архитектура,
выбор инструментальных
средств, область применения.

Евстигнеев, Е. Н. Налоги и налогообложение. Теория и
практикум : учеб. пособие / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г.
Викторова. – М. : Проспект, 2015. – 520 с.



В первой части учебного
пособия рассматриваются
общие вопросы теории
налогов и налогообложения.
Дана характеристика
налоговой системы и
налоговых платежей,
действующих в РФ. Изложены
основы налогового
менеджмента. Во второй части
приведен традиционный
практикум (задачи,
упражнения, тесты) с
решениями и ответами.

Инновационный менеджмент : учебник / под ред. С. Д.
Ильенковой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИДАНА, 2014. – 392 с. – гриф МО



В новом издании учебника
обобщены достижения
мировой и отечественной
науки и практики управления
инновационными процессами.
Рассмотрены основные
понятия и организационные
структуры инновационного
менеджмента. Большое
внимание уделяется выбору
инновационной стратегии.

Кибанов, А. Я. Управление трудовыми ресурсами :
учебник / А. Я. Кибанов и др. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 284
с. – гриф УМО



Показаны место и роль в
рыночной экономике
безработицы. Представлены
основные направления
государственной политики,
рассмотрена государственная
система управления
трудовыми ресурсами,
приведен обзор зарубежного
опыта регулирования
занятости и безработицы.
Изложена роль управления
трудовыми ресурсами в
системе социально-трудовых
отношений.

Нешитой, А. С. Инвестиции : учебник / А. С. Нешитой. – 9е изд., перераб. и испр. – М. : Дашков и К, 2014. – 352 с. –
гриф МО



В учебнике изложены
современные понятия
инвестиций, капитальных
вложений, роль капитального
строительства в
инвестиционном процессе,
финансирования и
кредитования инвестиционной
деятельности и другие
вопросы.

Николаев, М. А. Инвестиционная деятельность : учеб.
пособие / М. А. Николаев. – М. : Финансы и статистика :
ИНФРА-М, 2014. – 336 с. : ил.



Даны теоретические и
нормативно-правовые основы
инвестирования. Большое
внимание уделено анализу
эффективности капитальных
вложений, выбору источников
и методов их
финансирования.
Представлен современный
подход к оценке
эффективности инвестиций и
формированию
инвестиционного портфеля.

Ойнер, О. К. Управление результативностью маркетинга
: учебник для магистров / О. К. Ойнер. – М. : Юрайт,
2013. – 344 с. – гриф МО



В учебнике рассматривается
маркетинг в общей системе
управления
результативностью бизнеса.
Теоретические положения и
базовые подходы
менеджмента к управлению
результативностью
сочетаются с показателями и
процессами клиентского
маркетинга на всех этапах
работы. Учебник рассчитан на
углубленное изучение
современных проблем
управления маркетингом.

Оркина, Е. А. Управление изменениями : учеб. пособие /
Е. А. Оркина. – Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 190 с. – гриф



Основная цель учебного
пособия – сформировать
представление о
закономерностях развития
организации, природе и
моделях организационных
изменений, различных
подходах и методах
проведения перемен и
основных инструментах
управления изменениями в
современных компаниях.

Петросян, Д. С. Институциональная экономика:
управление формированием и развитием социальноэкономических институтов : учеб. пособие. – М. :
ИНФРА-М, 2014. – 279 с.


Основываясь на положениях
концепции возникновения и
эволюции социальноэкономических институтов, в
книге сформулированы
теоретические положения и
основное содержание
наиболее важных технологий
управления формированием и
развитием социальноэкономических институтов.

Селетков, С. Н. Управление информацией и знаниями в
компании : учебник / С. Н. Селетков, Н. В. Днепровская. –
М. : ИНФРА-М, 2014. – 208 с. – гриф УМО



Раскрывается содержание
управления
информационными ресурсами
и знаниями в компании.
Особое внимание уделяется
технологии получения
сведений из мировых
информационных ресурсов.
Предложены методы выбора
источников, содержащих
нужные сведения, на основе
исследования рынка
информационных ресурсов.

Тавокин, Е. П. Исследование социально-экономических
и политических процессов : учеб. пособие / Е. П.
Тавокин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2014.
– 216 с. – гриф УМО


В учебном пособии излагаются
теоретико-методологические,
методические и практические
вопросы по программе курса
«Исследование социальноэкономических и политических
процессов». Освещаются
вопросы: понятие и содержание
социально-экономических и
политических процессов,
системный анализ,
социологические исследования,
методы экспертных оценок,
эффективность управленческого
решения.

Управление персоналом. Управление конфликтами и
стрессами : учеб.-практич. пособие / под ред. А. Я.
Кибанова. – М. : Проспект, 2015. – 88 с. – гриф УМО



Раскрываются сущность,
свойства, структура и
динамика конфликтов.
Обоснована
целесообразность управления
конфликтами. Представлена
классификация конфликтов.
Подробно рассматриваются
причины конфликтов в
организациях. Предлагается
ряд методов предупреждения
конфликтов, методические
рекомендации по выбору и
реализации стратегий
урегулирования конфликтов.

Управленческая экономика : учебник и практикум для
магистратуры / под ред. Е. В. Пономаренко, В. А. Исаева.
– М. : Юрайт, 2014. – 216 с. – гриф УМО



Одно из первых
непереводных изданий в
России, адаптированных к
разноуровневой подготовке
магистрантов. Содержит
задачи с решениями,
контрольные вопросы и
задания к каждой главе.
Особое внимание уделяется
практическим вопросам
организации и ведения
современного бизнеса.

Никифорова, Н. А. Управленческий анализ : учебник для
магистров / Н. А. Никифорова, В. Н. Тафинцева. – М. :
Юрайт, 2015. – 442 с. – гриф МО



Обоснованы теоретикометодологические и
практические положения
современной концепции
управленческого анализа
хозяйствующих субъектов.
Акцент сделан на особенностях
стратегического подхода к
анализу. Раскрыт понятийный
аппарат управленческого
анализа, описаны основные
подходы к информационному
обеспечению и представлению
сведений о результатах
деятельности предприятия.

Сребник, Б. В. Финансовые рынки: профессиональная
деятельность на рынке ценных бумаг : учеб. пособие /
Б. В. Сребник и др. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 366 с. – гриф
УМО


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.

Брусов, П. Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная
финансовая политика. Инвестиции : учеб. пособие / П.
Н. Брусов, Т. В. Филатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
: КНОРУС, 2014. – 304 с. – гриф УМО.


Детально излагаются
следующие разделы:
долгосрочная финансовая
политика компании и
инвестиции. Позволяет
освоить методы и инновации
в финансовых стратегиях
фирмы в условиях
глобализации финансовых и
товарных рынков и роста
роли интеллектуального
капитала в повышении
эффективности компании.

Логистика и управление цепями поставок. Теория и
практика. Основы логистики : учебник / под ред. Б. А.
Аникина и др. – М. : Проспект, 2014. – 340 с.



Уникальность и
оригинальность данного
издания состоят в детальном
рассмотрении и изложении
полного комплекса проблем
координированного и
интегрированного управления
цепями поставок в системной
взаимосвязи со спецификой
деятельности отдельных
функциональных областей
логистики. В издании
содержится масса
практических примеров.

Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник / В. И.
Сергеев, И. П. Эльяшевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.
: Юрайт, 2014. – 524 с. – гриф УМО



В учебнике системно
изложены теоретические,
методические и практические
аспекты логистики снабжения.
Рассмотрены основные
функционалы логистики
снабжения: стратегический
сорсинг, управление
поставщиками и управление
закупками. Отдельная глава
посвящена вопросам закупки
для государственных и
муниципальных нужд.

Попова, Л. В. Налоговый учет : учеб. пособие / Л. В.
Попова и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дело и
Сервис, 2014. – 352 с. – гриф УМО



В учебном пособии раскрыта
современная концепция
организации и ведения
налогового учета на
предприятии. Рассмотрен
комплекс вопросов, связанных
с методикой налогового учета
основных средств,
нематериальных активов,
материально-производственных
затрат на производство готовой
продукции и др.

Шай, О. Организация отраслевых рынков. Теория и ее
применение : учебник / О. Шай ; пер. с англ. – М. :
Высшая школа экономики, 2014. – 504 с.



Книга старшего экономиста
Федерального резервного
банка Бостона, профессора
Оза Шая посвящена рынкам,
их организации и
функционированию. Учебник
не только знакомит с теорией
рынков, но и позволяет
научиться анализировать
экономические явления с
помощью простого
инструментария.

Налогообложение некоммерческих организаций : учеб.
пособие / Л. И. Гончаренко и др. – М. : КНОРУС, 2015. –
272 с. – гриф УМО



Представлена общая
характеристика основ
налогообложения
некоммерческих организаций в
РФ. Подробно рассмотрен
механизм исчисления и
взимания налогов,
уплачиваемых некоммерческими
организациями, в том числе
выделены особенности для
отдельных категорий
налогоплательщиков.

Теория и практика анализа финансовой отчетности
организаций : учеб. пособие / под ред. Н. В. Парушиной.
– М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. – 432 с. – гриф УМО



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.

