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Шемятихина Л.Ю. Маркетинг
для бакалавров
менеджмента и экономики:
учеб. пособие / Л.Ю.
Шемятихина, Е.Е. Лагутина. –
Ростов н/Д : Феникс, 2015. –
334 с.
Отличительной особенностью
учебного пособия является
детальное рассмотрение
аналитических и проектных
инструментов деятельности
менеджера, позволяющих
сделать процесс управления
маркетингом в отраслевой
организации эффективным.

Сушенцева Н.В., Псарёв
В.И., Гончаров И.А.
Вопросы
территориального
планирования. Учебнометодическое пособие. –
Новосибирск: Сибирское
книжное издательство, 2011,
- 244 с.
Учебно-методическое
пособие содержит ответы на
правовые и экономические
вопросы, планирование и
прогнозирование развития
городских округов, поселений
и муниципальных районов.

Ляхович В.Ф. Основы
информатики : учебник /
В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов,
Н.Б. Рыжикова. – М.:
КНОРУС, 2015. – 348 с.
Изложен процесс разработки
основных видов алгоритмов и
программ на базе
оригинальной общей
методики построения
алгоритмов, не имеющих
аналогов в России. Методика
позволяет быстро осваивать
различные языки
программирования высокого
уровня отражены принципы
построения и развития
компьютерных сетей.
Для учебных заведений
среднего профессионального
образования.

Новые модели банковской
деятельности в
современной экономике :
монография / коллектив
авторов ; под ред. О.И.
Лаврушина. – М.: КНОРУС,
2015. – 168 с.
Книга посвящена
исследованию направлений
развития банковского сектора
экономики России. Особое
внимание уделяется
современной практике
участия государства и банков
в реализации социальных
программ, развитию
правового и нормативного
обеспечения нейтрализации
банковских рисков.

Моргунов В.И. Международный
маркетинг: Учебник для
бакалавров / В.И. Моргунов, С.В.
Моргунов. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и
К», 2014. – 184 с.
В учебнике раскрыты сущность
международного маркетинга,
характеризуются маркетинговые
исследования международных
рынков, рассматриваются
вопросы ценообразования,
формы и методы выхода на
международный рынок. Особое
внимание уделено вопросам
маркетинговых стратегий на
международном рынке и
правовому сопровождению
международных коммерческих
сделок.

Правоведение : учебник /
коллектив авторов ; под ред.
М.Б. Смоленского. – 2-е изд,
стер. – М.: КНОРУС, 2014. 392 с.
Изложены все темы
программы по основным
отраслям российского права,
обстоятельно и доступно
освещены понятие права,
юридические термины и
принципы, а также правовая
система Российской
Федерации в целом.
Для студентов и аспирантов
вузов.

Глинка, Н.Л. Общая химия :
учебник / под ред. В.А. Попкова,
А.В. Бабкова. – 18-е изд.,
перераб. и доп. – М. :
Издательство Юрайт ; ИД
Юрайт, 2011. – 886 с.
Изложены теоретические и
практические основы курса
общей химии. Большое
внимание уделено строению
атомов и молекул,
закономерностям протекания
химических реакций. В
настоящем учебнике выделены в
самостоятельные главы
органические соединения и
дисперсные системы, расширен
материал по биохимии и
проблемам взаимодействия
человека с окружающей средой.
Для студентов нехимических
специальностей вузов и СПО.

Менеджмент : учебник /
коллектив авторов ; под ред.
М.Л. Разу. – 3-е изд., стер. –
М.: КНОРУС, 2013. – 478 с.
В учебнике рассматривается
современная концепция
менеджмента, сущность и
содержание управления,
дается представление о
системе управления
организацией, выделяются
принципы управления, его
цели, задачи и функции.
Рассматриваются типы
организационных структур
управления, основные
процессы управления
организацией.

Павленко В.В. Защита прав
потребителей в сфере
торговли и услуг :
практическое пособие / В.В.
Павленко. – М.: КНОРУС,
2014. – 160 с.
Рассмотрены наиболее
распространённые ситуации,
связанные с нарушением
прав потребителей,
содержится подробная
информация для
потребителей о порядке
предъявления претензии,
возврата и обмена товара. В
том числе купленного
дистанционным способом,
порядке подачи искового
заявления в суд и т.д.

Синяева И.М. Маркетинг услуг:
Учебник / И.М. Синяева, О.Н.
Романенкова, В.В. Синяев; под
ред. д.э.н., проф. Л.П.Дашкова. –
М.: издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2014.
– 252 с.
В учебнике даны разделы,
посвящённые маркетингу
коммерческих услуг как
комплексной системе,
основанной на единстве
внешнего и внутреннего
маркетинга. Раскрывается
содержание стратегии
управления сферой
обслуживания с выделением
значения качества услуги, её
организационного механизма и
экономической
целесообразности
использования.

Очкин О.А. Статистика для
бакалавров : Учебное
пособие / О.А. Очкин, Т.А.
Киященко. – 3-е изд., доп. И
перераб. – Ростов н/Д :
Феникс, 2015. – 539 с.
В первом разделе учебного
пособия рассматривается
общая теория статистики –
где решаются задачи по
повышению жизненного
уровня населения России.
Второй раздел –
макроэкономическая
статистика.
Третий раздел – социальноэкономическая статистика

Кабушкин Н.И. Менеджмент
гостиниц и ресторанов :
учебное пособие / Н.И.
Кабушкин. – М.: КНОРУС,
2013. – 416 с.
Обобщён отечественный и
зарубежный опыт управления
гостиницами и ресторанами.
Рассматриваются основные
проблемы эффективного
управления гостиничным
предприятием, сущность и
особенности руководства
гостиничным бизнесом. Его
организационная структура,
функции и методы
управления.
Для студентов бакалавриата
и магистратуры
экономических вузов.

Сёмин В.П. История России:
проблемы и вопросы : учебное
пособие / В.П. Сёмин, М.В.
Шадская. – М.: КНОРУС, 2015 –
654 с.
Проводится анализ проблем и
теорий, связанных с
преобразованием
Древнерусского государства,
даются ответы на вопросы: на
чьей стороне историческая
правда – норманнов и
антинорманнов, кто такой Рюрик,
кто же создал государственность
у древних славян. Раскрываются
взгляды Ивана Грозного на
проблемы государственного
строительства, даётся ответ на
вопрос, кто такие самозванцы на
Руси. и др.
Для студентов вузов
неисторического профиля.

Пустынникова Е.В. Экономика
предприятий общественного
питания : учебное пособие / Е.В.
Пустынникова. – М.:КНОРУС,
2015. – 232 с.
Рассматриваются состав,
структура товарооборота на
предприятиях общественного
питания, принципы,
ценообразования на продукцию
общественного питания; система
снабжения, подходы к
формированию издержек
производства и обращения.
Показаны способы измерения и
выявления результатов и
резервов роста.
Для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению
«Торговое дело», аспирантов, и
преподавателей экономических
специальностей.

Тугускина Г.Н. Торговый
менеджмент : учеб. пособие
/ Г.Н. Тугускина, В.М.
Тимирьянова. – Ростов н/Д :
Феникс, 2014. – 220 с.
В учебном пособии изложены
основы курса современного
торгового менеджмента.
Рассматриваются
планирование деятельности
торгового предприятия,
проектирование
организационных структур,
классификация торговых
предприятий. Уделено
внимание управлению
персоналом торговых
предприятий, управлению
торгово-технологическими
процессами.

История мировых
цивилизаций : учебное
пособие / коллектив авторов ;
под науч. ред. Г.В. Драча,
Т.С. Паниотовой. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.:
КНОРУС, 2014. -480 с.
В учебном пособии
прослеживается весь
исторический путь развития
ряда цивилизаций от
зарождения до наших дней.
Для студентов и
преподавателей
гуманитарных факультетов и
направлений бакалавриата и
магистратуры – историков,
культурологов, философов,
регионоведов.

