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Аветисян А.С. Аудит в схемах: учебное пособие
Пособие  подготовлено  в  рамках  программы  курса  «Основы  аудита»  в
соответствии  с   требованиями  государственного  образовательного  стандарта
высшего  профессионального образования. Включает теоретический материал в
виде схем, таблиц и рисунков по каждой теме дисциплин. 

Аветисян А.С. Практикум по основам аудита: учебное пособие
Практикум  подготовлен  в  рамках  программы  курса  «основы  аудита»  в
соответствии  с  требованиями  государственного  образовательного  стандарта
высшего  профессионального  образования.  Пособие  включает  теоретический
материал  в  виде  схем,  таблиц  и  рисунков,  а  также  практические  задания  по
каждой теме дисциплины.

Асаул А.Н. Инвестиционный анализ: учебное пособие
Содержание  учебного  пособия  раскрывает  теоретические  основы  и  практику
проведения  инвестиционного  анализа  в  условиях  рыночной  экономики.
Изложены  базовые  теоретические  положения  современного  инвестиционного
анализа:  основные  понятия,  цель,  задачи,  предмет,  объекты  и  субъекты
инвестиционного  анализа;  основные  методики  разработки  инвестиционной
стратегии компании, анализ эффективности и ее  инвестиционной деятельности.

Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: учебник
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Учебник  дает   системное  представление  об  основах  организации
предпринимательской  деятельности  и  способствует  формированию
инновационного  мировоззрения.  Последовательно  рассматриваются  история
становления  и  этапы  развития  предпринимательства  в  России,  сущность  и
методы  предпринимательской  деятельности,  среда  и  типы
предпринимательских структур, кластерная организация предпринимательской
деятельности. 

Асаул А.Н. Оценка организации (предприятия, бизнеса): учебник
Изложены  теоретические,  методические   и  практические  основы  оценки
собственности.  Содержание  учебника  соответствует   структурным  и
понятийным  требованиям  Федерального  государственного   образовательного
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения.

Винокуров  М.Е.  Организация  производства  и  менеджмента:  учебно-
методический комплекс.
Отражены  основные  вопросы  организации  и  облуживания  производства,
стратегического  и  оперативно-производственного  планирования,  организации
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, методологических
основ менеджмента, технологии разработки и принятия решений. 

Кеворкова  Ж.А.,  Бережной  В.И.,  Мамаева  Г.Н.   Практический  аудит
(таблицы, схемы, комментарии).
В  пособии  рассматриваются  вопросы   организации  и  последовательности
проведения аудиторских проверок в коммерческих организациях в соответствии
с  требованиями нормативных актов с  учетом последних изменений, внесенных
приказами Минфина России и федеральной налоговой службы.

Ковалев  В.В.  Лизинг:  финансовые,  учетно-аналитические  и  правовые
аспекты: учебно-практическое пособие.
В книге  рассмотрены  экономические  основания  арендных  отношений,  дана
правовая  характеристика  различных  видов  договоров  аренды  и  лизинга,
приведено описание системных характеристик экономико-правовой оболочки
договора.

Колганов  А.И.,  Бузгалин  А.В.  Экономическая  компаративистика:  сравнительный
анализ экономических систем



Курс,  который  в  соответствии  с  современной  мировой  практикой
экономического  образования  представляет  собой  необходимый  элемент
изучения  экономической   теории.  Компаративистика   показывает
существование различных видов экономических систем и анализирует черты
сходства и различия между ними.

Комплексный  экономический  анализ    хозяйственной  деятельности:
учебное пособие
Изложены теоретические и практические средства и методы экономического и
финансового  анализа  хозяйственной   деятельности,  позволяющие  повысить
эффективность и результативность экономической и финансовой деятельности
организации.

Никитин А.С., Шатилов А.Б., Мулчр С.Н., Вечернин Д.С. GR для малого и
среднего бизнеса: монография
В первой части рассказывается история современного периода взаимодействия
власти  и  малого  среднего  бизнеса.  Часть  вторая  поможет  разобраться   с
основными   технологиями  взаимодействия  власти  и  бизнеса.   Третья  часть
посвящена  актуальным  вопросам  GR на  муниципальном  и  региональном
уровне.  Завершают  книгу  практические  кейсы  от  специалистов  по
взаимодействию бизнеса и власти.

Производственный менеджмент: учебник
В  учебнике  рассматриваются  сущность  и  инновационные  основы  производственного

менеджмента. Представлены  система стратегического управления компанией,
формирование  операционной  стратегии  компании,  стратегии  продукта  и
процесса,  стратегии  организации  и  обслуживания  производства.  Уделено
внимание управлению операциями в производстве и сфере услуг. 

Романова А.Т. Экономика предприятия: учебное пособие
В первой части учебника приведены аналитические зависимости,  на основе

которых  могут  быть  рассчитаны  натуральные  и  стоимостные  величины  необходимых
ресурсов  для  выпуска  планируемого  объема  продукции  при  заданных
технологиях  и  организации  производства.  Вторая  часть  учебного  пособия
позволит  развить  компетенции  в  области  ценообразования  на  продукцию
предприятия,  анализа  факторов,  определяющих  цены,  и  выбора  ценовой
политики.

Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков: учебник
В  учебнике  рассматриваются  проблемы   анализа  отраслевой  организации  рынков,
актуальные для российской экономической практики.  Все затронутые темы исследуются



с  помощью  современных  моделей,  изложение   которых  сопровождается
подробной экономической интерпретацией предпосылок и  обобщений.

Русакова  Е.В.  Комплексный  экономический  анализ  деятельности
предприятия: учебное пособие.
В  пособии  представлены  этапы  финансово-экономической  деятельности

предприятия,  которые  включают  в  себя  анализ  управления  объемом  производства  и
продаж,  анализ  технико-организационного  уровня,  использования
производственных  ресурсов,  управление  затратами  и  себестоимостью
продукции, комплексную оценку резервов производства, оценку финансовых
результатов и финансового состояния.

Рыков И. Кредиторы vs дебиторы. Антикризисное управление долгами. 
Советы,  которые даны в этой  книге  просты в  применении и многократно

проверены  на  практике  автором  –  одним  из  самых  успешных  антикризисных
управляющих  страны  последнего  десятилетия.  Вы  научитесь  управлять
долгом и не расходовать свои силы на неэффективные действия.

Секерин  В.Д.,  Горохова  А.Е.  Экономика  предприятия  в  схемах  и
таблицах: учебное пособие.
Рассматриваются  основные  экономические  аспекты  хозяйственной

деятельности  предприятий  в  современных  условиях:  место  предприятия   в  системе
современного рыночного хозяйства, факторы экономической деятельности и
производственные ресурсы предприятия, охарактеризованы основные формы
общественной  организации  производства,  отражены  основные  результаты
экономической деятельности предприятия. 

Тамбовцев  В.Л.  Теории  государственного  регулирования  экономики:
учебное пособие
Учебное  пособие  посвящено  характеристике  основных  теоретических

подходов  к  анализу  процессов  государственного  регулирования  экономики,  включая
вопросы анализа процессов дерегулирования, широко разворачивающихся в
последние  годы  в  большинстве  экономически  развитых  стран,  а  также
вопросы организации процессов введения регулирующих мер в этих странах.
В  пособии  также  отражены  проблемы  проведения  политики
дебюрократизации российской экономики.

Чеканский  А.Н.,  Фролова  Н.Л.  Микроэкономика:   промежуточный
уровень.
Учебник  охватывает  стандартную  проблематику  данного  курса  микроэкономики
промежуточного уровня,  а также некоторые темы микроэкономики продвинутого уровня.



Экономика фирмы: учебник
В  учебнике  дается  целостное  представление  о  фирме  как  основном  субъекте
предпринимательской  деятельности,  анализируются  механизмы  и  закономерности
функционирования фирмы в условиях рыночной экономики.


