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Чечевицына Л.Н. Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности : учебник / Л.Н.
Чечевицына, К.В. Чечевицын. –
Изд. 7-е – Ростов н/Д: Феникс,
2014. – 368 с.
В учебнике освещены основные
вопросы методики проведения
управленческого и финансового
анализа на уровне организаций.
Он состоит из трёх
взаимосвязанных разделов,
которые отражают системный
подход к проведению анализа.
Обобщены современные
методики анализа и факторного
анализа показателей
предприятия.







Философия: учебник / А.В.
Апполонов, В.В. Васильев [и др.];
под ред. А.Ф. Зотова, В.В.
Миронова, А.В. Разина. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – Москва :
Проспект, 2015. – 673 с.
Учебник знакомит с историей
развития философской мысли,
основными проблемами
современной философии.
Значительное внимание уделено
философским теориям XX века,
освещены основные разделы
современного философского знания
– онтология, теория познания,
социальная философия, этика,
эстетика и др. Отличительная черта
учебника – наличие глав по
философии науки и техники,
изучение которых необходимо в
аспирантуре.





Резник С.Д., Глухова И.В.,
Назарова Н.А., Черницов А.Е.
Основы предпринимательской
деятельности : содержание
деятельности, качества и
компетенции, профессиональная
карьера, личная организация
предпринимателя: Учеб. пособие /
под общю ред. С.Д. Резника. – 3-е
изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2014.
– 224 с.
Рассматриваются содержание
деятельности предпринимателя,
этапы развития его карьеры и
бизнеса, моделируются качества и
компетенции.



Барчуков И.С. Физическая
культура: методики практического
обучения : учебник И.С. Барчуков. –
М.: КНОРУС, 2014. – 304 с.





Таймасов А.Р. Мировая
экономика и международные
экономические отношения :
учебное пособие / А.Р. Таймасов,
З.М. Муратова, К.Н. Юсупов / под
ред. А.Р. Таймасова. – М.: КНОРУС,
2015. – 288 с.
Освещаются вопросы формирования
системы мирового хозяйства,
особенности развития стран в
условиях глобализации
мирохозяйственных отношений и
современные тенденции развития
мировой экономики.







Черников Б.В., Поклонов Б.Е.
Оценка качества программного
обеспечения: Практикум: учебное
пособие / Б.В. Черников, Б.Е.
Поклонов / Под ред. Б.В. Черникова.
– М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М,2014.
– 400 с.
Рассмотрены вопросы оценки
характеристик и измерения метрик
программного обеспечения по
наиболее известным методикам,
охватывающим лексический анализ
программ, оценку структурной
сложности, процедурно- и объектноориентированные метрики,
надежность программ, оценку
характеристик при стандартизации
и сертификации программного
обеспечения.
Имеются рекомендации по решению
типовых задач при оценке качества
программного обеспечения.





Безручко В.Т. Информатика
(курс лекций): учебное пособие /
В.Т. Безручко. – М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА-М, 2014. – 432 с.
Рассмотрены основные понятия и
общетеоретические вопросы
базового курса «Информатика».
Приведены основные определения и
сведения об аппаратном и
программном обеспечении
компьютера, особенностях,
современных операционных систем
(Windows 2000/XP/2003) и
прикладного программного
обеспечения офисного назначения
(Microsoft Office 2000). Рассмотрены
технология работы с документами в
программах Word, Excel, PowerPoint
и работа в сети Интернет.







Марков Б.В. Философия: учебник
для вузов. Стандарт третьего
поколения – СПб.: Питер, 2014. 432 с.
В учебнике излагается история
философии с древних времен до
современности и рассматриваются
основные вопросы философии XX начала XXI в. Раскрываются
философские понятия – бытие,
человек, сознание.
Содержит главы: философия языка
и коммуникация, теория познания,
философия и методология науки,
философия истории, социальнополитическая философия,
рассматривается философское
осмысление вопросов личности,
права, гуманизма, культуры,
творчества.





Гладкий А.А. Обман и
провокации в малом и среднем
бизнесе. – СПб.: БВХ-Петербург,
2013. – 192 с.
Книга адресована представителям
малого и среднего бизнеса,
работающим в России и странах
бывшего СССР. В ней
анализируются криминальные
схемы и методы, представляющие
серьезную опасность для любого
бизнеса и его владельца. Наряду с
анализом криминальных схем
(мошенничество, рейдерство и т.п.),
в книге даются ценные советы,
конкретные рекомендации и прямые
руководства к действию,
позволяющие вовремя
нейтрализовать опасность и спасти
бизнес.







Рогуленко Т.М. Аудит : учебник / Т.М.
Рогуленко, С.В. Пономарёва, А.В. Бодяко.
– 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. –
432 с.
Состоит из двух разделов. В
разделе»Основы аудита» изложен курс
теории аудита, рассмотрены содержание и
сущность аудита, его цель и задачи,
субъекты и объекты, способы
организации, профессиональные
особенности, правовое обеспечение.
Раздел «Практический аудит» посвящен
методике и технологии аудита. Завершает
учебник методическая часть, содержащая
вопросы к зачету и экзамену,
методические указания к выполнению
курсовых и дипломных работ.

Для студентов вузов, обучающихся по
экономическим направлениям.







Барчуков И.С. Гостиничный
бизнес и индустрия размещения
туристов : учебное пособие / И.С.
Барчуков, Л.В. Баумгартен [и др.]; 3-е изд., перераб. – М.: КНОРУС,
2014. – 168 с.
Рассмотрены вопросы: организации
деятельности гостиничного
комплекса; реализации гостиничных
услуг и устойчивого развития
гостиничного бизнеса; улучшения
качества и повышения рыночной
привлекательности гостиничного
продукта, состава потребителей
данного продукта и источников
спроса на него, - а также
накопленный отечественный и
зарубежный опыт взаимодействия
гостиничных служб для обеспечения
качественного обслуживания
потребителей.

Для студентов бакалавриата,
магистрантов, аспирантов,
преподавателей и др.







Мохов А.А. Российское
предпринимательское право в
тестах: учебное пособие. – Москва
: Проспект, 2014. – 136 с.
В содержании 5 разделов:
1). Общая характеристика правового
регулирования
предпринимательства; 2). Правовые
формы осуществления
предпринимательства; 3). Общая
характеристика требований,
предъявляемых к осуществлению
предпринимательской
деятельности; 4). Правовое
регулирование отдельных видов и
сфер предпринимательской
деятельности; 5). Защита прав и
законных интересов
предпринимателей. Юридическая
ответственность в сфере
предпринимательской деятельности.

Для студентов и преподавателей
юридических вузов и факультетов.







Брагин Л.А., Панкина Т.В.
Организация розничной
торговли в сети Интернет :
учебное пособие / Л.А. Брагин, Т.В.
Панкина. – М.: ИД «ФОРУМ» :
ИНФРА-М, 2014. – 120 с.
Рассмотрены различные модели
организации торговли в сети
Интернет, торгово-технологический
процесс интернет-магазина,
государственное регулирование
розничной электронной торговли,
организация и функционирование
интернет-аукционов, особенности
стимулирования продаж в
Интернете, методы организации
оплаты с использованием
платежных систем Интернета.

Пособие предназначено для
студентов обучающихся по
направлению»Торговое дело»
(бакалавриат), а также
практическим работникам.







Кауфман А.А. Право
социального обеспечения в
схемах и определениях: учебное
пособие. – М.: Проспект, 2014 –
80 с.
В пособии в форме схем и
определений раскрыты основные
вопросы, входящие в билеты на
зачетах и экзаменах . Данная форма
выбрана для удобства пользования
и лучшего усвоения теоретического
материала.

Для студентов, аспирантов
юридических вузов, а также всех,
кто интересуется юриспруденцией.



Ахвледиани, Ю.Т. Страхование:
учебник для студентов вузов,

обучающихся по специальностям
«Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. – 2-е





изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИДАНА, 2014. – 567 с.
Представлены социальноэкономические, юридические.
Организационные и финансовые
основы страхования; определены
сущность и задачи актуарных
расчетов, понятие страхового
взноса.
Рассмотрены особенности
имущественного, жилищного,
личного, социального, пенсионного
страхований, а также: страхование
ответственности и
внешнеэкономической
деятельности, раскрыты основы
перестрахования.







Косолапов А.Б. Технология и
организация туроператорской и
турагентской деятельности :
учебное пособие / А.Б. Косолапов. –
4-е изд., перераб. и доп. – М.:
КНОРУС, 2014. – 296 с.
Рассматриваются фактры развития
туризма, его классификация,
организационно-правовые основы
работы туристских предприятий,
технология разработки маршрутов и
формирования туров, методы и
формы обслуживания клиентов
турфирмы. Приводятся вопросы и
задания для самоконтроля,
позволяющие применить
полученные знания на практике.

Для студентов, обучающихся по
специальности «Туризм» (базовый
уровень среднего
профессионального образования).







Недбайлюк Б.Е. Аудит качества
: учебник / Б.Е. Недбайлюк. – М.:
КНОРУС, 2014. – 200 с.
Изложены основы организации и
проведения аудита систем
менеджмента качества и (или)
экологического менеджмента,
рассмотрен метод определения
трудозатрат на проведение
внутреннего аудита, изложены
подходы и принципы его
проведения и порядок оформления
необходимой документации.

Для студентов бакалавриата и
магистратуры по направлению
«Управление качеством». А также
для подготовки и переподготовки
менеджеров, предпринимателей,
для практической деятельности
аудиторов качества и экологии,
инженеров по качеству и
руководителей организаций.





Комарова Э.П.
Профессиональный
английский: финансы и кредит.
Professional English in use:
Finance and Credit : учебное
пособие / Э.П. Комарова,
Э.М.Львович, Н.Н. Серостанова. –
2-е изд., стер. – М.: КНРУС, 2014. –
152 с.
Представлен материал на
английском языке, охватывающий
основные разделы подготовки
специалиста в области финансов:
типы финансов, мировые
финансовые системы, карьера в
финансах, деньги, виды денег,
инфляция, ее влияние и роль в
экономике, коммерческие и
государственные банки, банковские
кредиты, процентные ставки,
налогообложение, классификация
налогов и т.д.







Налогообложение организаций
: учебник / коллектив авторов ; под
науч. ред. Л.И. Гончаренко. – М.:
КНОРУС, 2014. – 512 с.
В учебнике дается общая
характеристика налоговой системы
Российской Федерации,
законодательства по налогам и
сборам, налогового планирования.
Подробно рассмотрен механизм
исчисления и уплаты организациями
каждого федерального,
регионального или местного
налога(сбора); анализируется
каждый специальный налоговый
режим. Приведены схемы, таблицы.
Имеется глоссарий терминов.

Для студентов бакалавриата,
магистрантов экономических вузов
и факультетов. А также аспирантов,
преподавателей.

