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У05я7
Л 88
Лысенко, Д. В.
Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : учебник : 
для обучающихся по спец. 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Д. В. 
Лысенко. - Москва : Инфра-М, 2013. - 319 с. 

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. 

У
С 13
Савицкая, Г. В.
Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: 
методологические аспекты / Г. В. Савицкая. - Москва : Инфра-М, 2008. - 271 с. 

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. 
Читатель  найдет  ответы  на  вопросы,  почему  не  имеет 
экономического  смысла  соотношение  чистой  прибыли  с 
совокупными активами, а общей суммы брутто-прибыли - с 



величиной  собственного  капитала;  как  правильно  определять  рентабельность 
продаж,  операционного,  совокупного  и  собственного  капитала,  эффект  и  силу 
воздействия операционного и финансового левериджа, риск несостоятельности и 
т.д.

У26я7
П 31
Петухова, Н. Е.
История налогообложения в России 9-20 вв. : учебное пособие для вузов / Н. Е. 
Петухова ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - Москва : Вузовский 
учебник, 2013. - 416 с. 

Автор  использовал  обширную  литературу,  по 
отдельным  периодам  —  отраслевые  журналы  и 
законодательные акты.. Показано развитие теории налогов 
и   принципов налогообложения в  русской  экономической 
мысли,  даны  исторические  портреты  реформаторов 
налоговых  систем.  Учебное  пособие  раскрывает  историю 
становления  и  развития  налогообложения  в  России  с 
древнейших времен и до начала рыночных реформ 90-х гг. 
XX в. Особое внимание автор уделяет эволюции политики 
налогообложения,  ее  влиянию на экономическое развитие 
страны и социальное положение населения. 

У29я7
М 27
Маркетинг коммерции. Практикум : учебное пособие для вузов / И. М. Синяева 
[и др.] ; под ред. И. М. Синяевой. - Москва : Инфра-М, 2013. - 183 с. 

Учебник  представляет  собой  развернутый  курс  по 
дисциплине "Маркетинг в коммерции". В нем, в логической 
последовательности  представлены  направления  влияния 
инструментов  маркетинга  на  эффективность  коммерции. 
Раскрывается  содержание  и  специфика  маркетинга 
коммерческой  системы  в  организациях  сферы  товарного 
обращения  и  промышленного  производства.
Уделяется внимание организационным формам управления 
коммерцией, технологиям маркетинговых коммуникаций и 
их  применению  на  практике.
Впервые  раскрывается  содержание  аутсорсинга,  его 
концепция и  организационный механизм использования  в 
коммерции.  Даны  комплексные  оценки  эффективности 
коммерции  инструментов  аутсорсинга,  сервисных  услуг,  социально-деловой 
активности фирм и компаний.



Ся7
С 36
Силласте, Г. Г.
Экономическая социология : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся в бакалавриате и магистратуре по направлениям "Социология" и 
"Экономика" / Г. Г. Силласте ; Финансовый ун-т при Правительстве Российской 
Федерации. - Москва : Инфра-М, 2013. - 479 с. 

В  пособии  с  позиции  социологического  подхода 
рассмотрены основные проблемы развития экономической 
социологии  как  важного  направления  социологической 
науки,  особенности  предмета  и  разновидности  объектов 
экономической социологии в сфере экономики и финансов, 
ее  структура и направления исследований. Раскрываются 
причины  интеграции  социологии  в  систему 
экономического  образования  и  подготовки  финансово-
банковских  специалистов,  специфика  социологического 
подхода  к  познанию  социального  механизма  финансово-
банковской  сферы  экономики.

У29я7
Р 69
Романов, А.А.
Маркетинговые коммуникации : учебник для вузов / А. А. Романов, И. М. 
Синяева, В. А. Поляков. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. - 383 с.

Первая  часть  данной  книги  посвящена  стратегии  – 
базовым моделям и принципам, без которых интеграция и 
разработка  инструментов  маркетинговых  коммуникаций 
невозможна.Вторая  часть  книги  посвящена  инструментам: 
стимулированию сбыта,  PR,  рекламе  и  т.д.  Все  модели  и 
схемы  подкреплены реальными примерами из российской и 
зарубежной  практики.Эта  книга  будет  полезной  для 
преподавателей  и  учащихся  на  специальностях 
«менеджмент»  и  «маркетинг»,  для  экспертов  в  сфере 
маркетинга.



У
Р 86
Румынина, В. В.
   Трудовые отношения: от приема ... до увольнения : практическое руководство 
директора магазина / В. В. Румынина, Л. А. Румынина. - Москва : Форум : Инфра-
М, 2010. - 367 с. 

Это самая практичная книга, посвященная процессу 
установления трудовых отношений в розничной торговле. 
Вы  извлечете  из  нее  максимальную  пользу,  если  вы  — 
директор  магазина,  администратор,  непосредственно 
управляющий  торговым  персоналом  или  сотрудник, 
отвечающий  за  оформление  кадровой  документации  в 
магазине.
Хотите  построить  отношения со  своими сотрудниками в 
рамках закона? Научиться быстро и грамотно принимать 
на  работу  и  увольнять  персонал?  Не  иметь  проблем  с 
государственной инспекцией труда? Эта книга — для вас. 

У
У 67
Управление организацией : энциклопедический словарь / под ред. А. Г. 
Поршнева, А. Я. Кибанова, В. Н. Гунина ; М-во образования РФ, Гос. ун-т 
управления. - Москва : Инфра-М, 2009. - 821 с. 

 Впервые в отечественной научной литературе систематизирован обширный 
научно-практический  материал  по  всем  разделам  науки 
управления  организацией.  Словарь  содержит  более  7000 
статей  и  толкований  понятий  по  основополагающим 
областям  науки  об  управлении  организацией:  внешняя 
среда  организации,  теория  организации  и  управления, 
управление  развитием  организации,  финансовый 
менеджмент,  управление  персоналом,  социология  и 
психология  управления,  производственный  менеджмент, 
обеспечение  управления  организацией.  На  сегодняшний 
день  это  наиболее  полное  издание,  предназначенное  для 
тех, кто изучает проблемы управления организацией — не 
только  руководителей  и  специалистов  управления,  но  и 
работников,  участвующих  в  формировании  системы 
управления  организацией.  Оно  будет  полезно  студентам,  аспирантам, 
магистрантам  и  преподавателям  вузов,  учащимся  других  уровней  и  форм 
обучения. 



У
С 56
Современный социоэкономический словарь / [Б. А. 
Райзберг]. - Москва : Инфра-М, 2013. - 629 с. 

 Социоэкономический  словарь  включает  научно-
теоретические  и  прикладные  понятия  из  области 
экономики,  финансов,  социологии,  политологии, 
психологии,  права  и  философии,  которые  объяснены 
простым, доходчивым языком,  не требующим наличия у 
пользователей  специальных знаний.  Отдельные  термины 
заимствованы из научных монографий и учебных пособий. 

У05я7
Б 94
Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / 
Ю. И. Бахтурина [и др.] ; под ред. Н. Г. Сапожниковой. - 
Москва : Инфра-М, 2014. - 504 с. 

В  учебном  пособии  рассмотрены  правила 
организации бухгалтерского учета и порядок его ведения 
по  различным  направлениям:  учет  основных  средств, 
нематериальных активов, материалов, денежных средств, 
расчетов,  затрат  на  производство,  выпуск  и  отгрузку 
продукции  и  т.д.,  а  также  определение  финансовых 
результатов организации. По каждому направлению даны 
типовые  проводки.  Объяснено,  как  составляется 
бухгалтерская  финансовая  отчетность  и какая 
информация  должна  быть  раскрыта  в  пояснениях  к  этой  отчетности.  Учтены 
последние изменения в нормативной базе  бухгалтерского 
учета.

Уя7
О-65
Орехов, В. И.
Антикризисное управление : учебное пособие / В. И. 
Орехов, К. В. Балдин, Т. Р. Орехова. - 2-e изд., испр. - 
Москва : Инфра-М, 2013. - 267 с.

В пособии рассмотрена роль кризисов  в  тенденции 
макро-и  микро  развития,  изложены  теоретические  и 
практические  основы  несостоятельности  (банкротства)  предприятий,  методы 

http://www.labirint.ru/books/195947/


прогнозирования  результатов  антикризисного  управления  организаций, 
проанализирована роль инвестиций как финансового источника антикризисного 
управления. Большое внимание уделено особенностям социального партнерства, 
обеспечению экономической безопасности,  методологии выхода предприятия из 
кризиса.  Главы:  Обеспечение  экономической  безопасности  в  процессе 
антикризисного  управления;  Общая  характеристика  кризисных  явлений  в 
экономике; Финансово-экономический анализ предприятия в стадии кризиса; Роль 
инноваций в антикризисном управлении; Методические основы антикризисного 
менеджмента организации; Социальное партнерство в антикризисном управлении; 
правовое регулирование процедур несостоятельности предприятия

У26я7
И 32
Изабакаров, И. Г.
Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / И. Г. 
Изабакаров, Ф. И. Ниналалова. - Москва : Вузовский 
учебник : Инфра-М, 2013. - 271 с. 

В  данном  учебном  пособии  дана  характеристика 
бюджета  и  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 
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. 

З-17
Зайцев, Н. Л.
Краткий словарь экономиста / Н. Л. Зайцев. - 4-е изд., 
доп.- Москва : Инфра-М, 2013. -224 с. 

Словарь  включает  около  700  понятий  и  терминов, 
наиболее  широко  используемых  в  условиях  рыночной 
экономики.  Предназначен  для  специалистов,  занятых  в 
сфере  хозяйственного  управления,  преподавателей  и 
студентов  высших  учебных  заведений,  изучающих 
финансовые  и  экономические  дисциплины  и 
специализирующихся  в  области  производственного  и 
промышленного менеджмента.



У05я7
Б 12
Бабаев, Ю. А.
Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании : учебное пособие / 
Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. - 
351 с. 

Материал  учебного  пособия  позволяет  изучить 
правила  организации  и  ведения  бухгалтерского  учета 
деятельности  коммерческих  организаций  в  торговле  и 
общественном питании в целях использования получаемой 
информации в управлении хозяйствующими субъектами.
Пособие  иллюстрировано  таблицами,  рисунками, 
бухгалтерскими  схемами,  аналитическими  расчетами, 
примерами практических ситуаций; в конце каждой главы 
даются контрольные вопросы, тесты, варианты правильных 
ответов.  Книга  написана  при  информационной  поддержке 
СПС "КонсультантПлюс". 

У29я7
И 66
Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий). 
Практикум : учебное пособие для вузов / А. И. Базилевич [и др.] ; под ред. Б. Н. 
Чернышева, Т. Г. Попадюк. - Москва : Инфра-М, 2009. - 239 с. 

 Практикум  отражает  наиболее  важные  темы, 
включенные  в  программы  по  названным  дисциплинам.  В 
данный практикум включены методические  материалы по 
использованию класса  информационных систем стандарта 
ERP для оперативного управления ресурсами предприятий. 
Все  практические  задания  и  методические  пояснения 
подготовлены  в  соответствии  с  программами  дисциплин 
"Инновационный менеджмент" и  "Экономика организации 
(предприятий)". 

Уя7
Б 27

Басовский, Л.Е.
Финансовый менеджмент : учебник : для  обучающихся по спец. "Финансы и 
кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-
М, 2013. - 239 с. 



 Учебный  курс  охватывает  темы,  вопросы  и  понятия,  изучение  которых 
предусмотрено требованиями государственных стандартов 
высшего  профессионального  образования  Российской 
Федерации  по  специальностям  «Бухгалтерский  учёт, 
анализ  и  аудит»,  «Финансы  и  кредит»  и  др.,  вопросы 
программ  полных  курсов  финансового  менеджмента 
ведущих  университетов  развитых  стран.  Рассмотрены 
базовые концепции теории финансовых рынков и теории 
структуры  капитала,методика  финансового  анализа  и 
планирования,  критерии  оценки  инвестиционных 
проектов,  основные  управленческие  решения  в  сфере 
финансов предприятия, приведены примеры и справочные 
материалы.

У05я7
Б 94
Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие для вузов / Ю. И. 
Сигидов [и др.] ; под ред. Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина. - Москва : Инфра-М, 
2013. - 365 с. 

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  её 
информативность. Подробно рассмотрена подготовительная 
работа,  предшествующая  составлению  отчетности, 
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.


