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Банковское дело: 
Организация и 
регулирование
Казимагомедов А. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО 
272 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены вопросы организации банковской 
системы и банковской деятельности в России. Приведены основные 
направления регулирования деятельности коммерческих банков Цен-
тральным банком Российской Федерации. Значительное внимание 
уделено нормативно-правовому регулированию банковских опера-
ций и услуг. Уделено внимание организации банковского дела в стра-
нах СНГ и Европейском союзе.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Методы принятия 
управленческих решений
Черняк В. З., Довдиенко И. В.

Учебник: 
240 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлению подго-
товки «Менеджмент» (квалификация «бакалавр»).

Рассмотрены вопросы теории и практики принятия управленческих 
решений в условиях неопределенности и риска, включая исследова-
ния операций, линейное и нелинейное программирование, дискрет-
ное программирование, теорию графов, динамичное программиро-
вание, основы математической теории принятия решений в различных 
условиях, а также конфликтные ситуации и теорию игр.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Организационное
поведение:  
Тем, кто избрал
профессию менеджера
Сергеев А. М.

Учеб. пособие: 
Допущено УМО 
4-e изд., стер. 
288 с., пер. № 7 бц

В учебном пособии раскрываются основные вопросы курса «Органи-
зационное поведение», содержатся как теоретический анализ основ-
ных законов и закономерностей поведения людей на рабочем месте, 
так и практические рекомендации, указывающие пути предотвраще-
ния возникающих в этой сфере проблем. Даются практические реко-
мендации, как добиться эффективной деятельности организации, опи-
раясь на знание индивидуальных особенностей людей, умение адек-
ватно оценивать ситуацию и принимать правильные решения.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно руководителям всех уровней.

Экономика  
и управление

Экономика и управление
Высшее профессиональное образоВание
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Экономика и управление

Стратегический 
менеджмент
Крымов С. М.

Учеб. пособие: 
Допущено УМО 
208 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии раскрыты основные направления стратегическо-
го менеджмента, являющиеся в настоящее время важнейшими для 
проектирования и осуществления организационных стратегий. Рас-
смотрены ключевые аспекты стратегического менеджмента: анализ 
внешней и внутренней среды, портфельный анализ, реализация стра-
тегических изменений. Приведены современные аспекты формирова-
ния стратегии, включающие реляционные стратегии, стратегии пред-
приятий различных отраслей, новые стратегические императивы и 
стратегии в новой экономике.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Стратегический 
и инновационный 
менеджмент
Володина О. А., 
Миротин Л. Б., 
Покровский А. К.

Учеб. пособие: 
Допущено УМО 
208 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат) 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
«Технология транспортных процессов» (квалификация «бакалавр»).

В учебном пособии рассмотрены вопросы организации производства 
и управления на транспорте. Стратегический и инновационный ме-
неджмент представлен как один из важнейших инструментов при 
управлении транспортным предприятием, способствующий получе-
нию прибыли при оказании транспортных услуг потребителя.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно преподавателям, руководителям предприя-
тий, государственным и муниципальным службам.

Теория менеджмента
Сергеев А. М., Иванова И. А.

Учебник: 
Допущено УМО 
448 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлению «Ме-
неджмент» (квалификация «бакалавр»). 

Рассмотрены основные концепции и подходы к управлению организа-
цией. Показано формирование современного управленческого ми-
ровоззрения, навыков по принятию и реализации управленческих 
решений. Большое внимание уделено таким вопросам, как характер 
и содержание труда современного менеджера, мотивация сотрудни-
ков, стратегическое планирование, управление инновациями.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Управление социальным 
развитием персонала
Башмаков В. И., 
Тихонова Е. В.

Учебник: 
Рекомендовано УМО 
2-е изд., стер. 
240 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 080400 
«Управление персоналом» (квалификация «бакалавр»).

В учебнике раскрываются теоретические основы управления социаль-
ным развитием организации, охарактеризованы влияние внешних и 
внутренних факторов среды на социальные процессы в организации, 
тенденции и механизмы повышения качества трудовой жизни, гумани-
зации труда, улучшения быта и досуга работников. Особое внимание 
уделяется опыту — отечественному и зарубежному — решения 
социально-трудовых проблем и конкретным формам ведения социаль-
ной работы в организациях.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 
Может быть полезен аспирантам, преподавателям высшей школы, ме-
неджерам и специалистам социальных служб организаций.
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Дата выхода: 
1-е полугодие 2014 г.

Управление 
человеческими 
ресурсами
Зайцев Г. Г., Черкасская Г. В., 
Бадхен М. Л.

Учебник: 
Рекомендовано УМО 
320 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлению «Ме-
неджмент» (квалификация «бакалавр).

Изложены наиболее важные элементы современной отечественной 
теории управления человеческими ресурсами. Парадигма учебника 
основана на политэкономическом и системном подходах, позволяю-
щих рассматривать практику управления человеческими ресурсами в 
любой организации как элемент региональных, национальных и ми-
ровых процессов по формированию, сохранению и развитию челове-
ческого и социального капиталов.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Финансовый 
менеджмент
Берзон Н. И., 
Николашина Н. Н., 
Тюгай Л. А.; 
Под ред. Н. И. Берзона

Учебник: 
Рекомендовано УМО 
336 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлениям подготовки «Менед-
жмент», «Экономика» (квалификация «бакалавр»).

Рассмотрены основные понятия и функции финансов, механизм функ-
ционирования финансовой системы, деятельность финансовых инсти-
тутов, основные виды финансовых инструментов, используемых ком-
паниями для привлечения финансовых ресурсов. Раскрыты основные 
концепции финансового менеджмента, на базе которых изучаются 
методические и практические вопросы по управлению финансами 
корпораций, оценке стоимости финансовых активов, проведению фи-
нансового анализа компании.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Финансовый
менеджмент:
Управление
финан сами предприятия
Тихомиров Е. Ф.

Учебник: 
Допущено УМО 
3-e изд., испр. и доп. 
384 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрен финансовый менеджмент предприятий раз-
ных форм собственности. Раскрыты важнейшие вопросы управления 
финансами предприятия: анализ финансового состояния, движения 
денежных средств, управление оборотными активами, инвестирова-
ние (управление внеоборотными активами), финансирование (кратко 
и долгосрочное) и капитал. В 3-е издание внесены дополнения, каса-
ющиеся кредитования расчетного счета (соглашения об овердрафте) 
и контокоррентного кредита.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Финансы, денежное 
обращение и кредит
Матанцева О. Ю., 
Гогопуло Н. Н.

Учеб. пособие: 
Допущено УМО 
208 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены основные понятия и система форми-
рования и использования финансов и кредита, основанные на ис-
пользовании нормативных и законодательных документов, с учетом 
специфики деятельности автотранспортных организаций. Приведена 
система учета финансирования и кредитования капитальных вложе-
ний и оборотных средств. Отражены особенности формирования 
собственных источников для финансирования обновления транспорт-
ных средств. Особое внимание уделено системе обеспечения финан-
совой устойчивости автотранспортных организаций. Сделан обзор 
бюджетной системы в Российской Федерации и бюджетного финан-
сирования социально значимых перевозок.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен преподавателям и специалистам автотранс-
портных организаций.
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Экономика
Пястолов С. М.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГБОХ ВПО 
«Государственный 
университет управления» 
288 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами по направлениям подготовки бака-
лавров.

Представлены концепции современной экономики. Содержание по-
нятий микро- и макроэкономических теорий, экономической социоло-
гии, экономической психологии раскрыто на примерах конкретных 
ситуаций с учетом опыта преобразований в российской экономике. 
Рассмотрены закономерности развития национального и мирового 
хозяйства, международных экономических отношений.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Экономика
Федотов В. А.,  
Комарова О. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО                    
3-e изд., стер. 
160 c., обл.

В учебном пособии рассмотрены основные понятия экономической 
науки, такие, как рынок, товар, деньги, собственность и др. Особое 
внимание уделено вопросам микро и макроэкономики, экономиче-
ской безопасности. В каждой главе даны вопросы для самопроверки 
и выделены ключевые понятия.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

для специальностей среднего профессионального образоВания

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности
Пястолов С. М.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
11-e изд., стер. 
384 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при освоении общепрофессиональной 
дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» по специ-
альностям «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Банковское 
дело», «Операционная деятельность в логистике» и при освоении междис-
циплинарного курса МДК.02.02 «Анализ финансово-хозяйственной дея-
тельности» профессионального модуля «Организация и проведение эко-
номической и маркетинговой деятельности» в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО по специальности «Коммерция (по отраслям)».

Приведен обзор экономических теорий и базовых концепций со - 
в ременной экономики. Содержание макро- и микроэкономических 
теорий раскрыто на примерах конкретных экономических ситуаций 
с учетом опыта преобразований в российской экономике. Рассмо-
трены закономерности развития мирового хозяйства и международ-
ных экономических отношений.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Банковские операции
Каджаева М. Р., 
Дубровская С. В.

Учебник:  
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»  
7-е изд., стер. 
464 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при освоении профессиональных 
модулей: «Введение расчетных операций», «Кредитование физиче-
ских и юридических лиц», «Выполнение операций с ценными бумага-
ми», «Осуществление операций, связанных с выполнением учрежде-
ниями Банка России основных функций» и «Выполнение внутрибан-
ковских операций» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности «Банковское дело».

Рассмотрены основные виды банковских операций: депозитные, 
налично-денежные, кредитные, посреднические, вексельные, инве-
стиционные, доверительные, валютно-обменные, операции по расче-
там во внешней торговле. Детально представлены операции банков с 
наличной иностранной валютой.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием М. Р. Каджаевой, С. В. Дубровской 
«Банковские операции: Практикум» составляет УМК.
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Банковские операции: 
Практикум

Каджаева М. Р.,
Дубровская С. В.

Учеб. пособие:  
Рекомендовано  
ФГУ «ФИРО» 
288 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены основные виды банковских операций, 
принципы их осуществления. Особое внимание уделено оформлению 
документов по различным видам кредитов: краткосрочных и долгосро-
чных; оформлению гарантий и поручительств. В приложении приведены 
образцы заполнения некоторых документов. Данное учебное посо-
бие предназначено для изучения предмета «Банковские операции» и 
является частью учебно-методического комплекта по специальности 
«Банковское дело».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Вместе с учебником М. Р. Каджаевой и  С. В. Дубровской «Банковские 
операции» составляет УМК.

Бизнес-планирование
Гомола А. И., 
Жанин П. А.

Учеб. пособие:  
Рекомендовано  
ФГУ «ФИРО» 
7-e изд., стер. 
144 с., обл.

В учебном пособии рассмотрено содержание бизнесплана, охарак-
теризованы основные аспекты деятельности коммерческой организа-
ции, проанализированы проблемы, с которыми она сталкивается. 
Приведены примеры финансового анализа организации. Перечисле-
ны виды и элементы бизнеспланирования.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Внешнеэкономическая 
деятельность
Смитиенко Б. М.,  
Поспелов В. К.,  
Карпова С. В. и др.;  
Под ред. Б. М. Смитиенко, 
В. К. Поспелова

Учебник:  
Рекомендовано  
ФГУ «ФИРО» 
7-е изд., перераб. 
304 с., пер. № 7 бц

В учебнике раскрыты основные тенденции развития современной 
международной экономики и бизнеса в начале XXI в. Рассмотрены 
сущность внешнеэкономической деятельности, основные формы меж-
дународных экономических отношений и их взаимосвязь, валютно 
финансовые проблемы международной экономики. Проанализиро-
ваны вопросы развития внешнеэкономической деятельности пред-
приятия и международного маркетинга. В 5-е издание (2008 г.) вклю-
чены дополнительные данные, отражающие деятельность междуна-
родных экономических и валютно-финансовых организаций.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Кадровый менеджмент
Андропова Н. Л., 
Макарова Н. В., 
Андропова И. Ю.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии освещены управленческие аспекты деятельности 
менеджера по персоналу. Рассмотрены общие принципы управле-
ния, даны практические рекомендации по кругу обязанностей и орга-
низации деятельности менеджера по персоналу. Изложено формиро-
вание таких управленческих навыков, как подготовка управленческих 
решений и оценка эффективности работы. Значительное внимание 
уделено мотивации персонала и роли корпоративной культуры в 
управлении персоналом.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Менеджмент
Драчева Е. Л., 
Юликов Л. И.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
14-е изд., стер. 
304 с., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Менеджмент» в соответствии с ФГОС СПО по спе-
циальностям укрупненной группы «Экономика и управление». В учеб-
нике изложены история становления, сущность, основные понятия и 
функции современного менеджмента. Проанализированы внутрен-
няя и внешняя среда организации, цикл менеджмента, стратегические 
и тактические планы в системе менеджмента и контроль за их испол-
нением. Особое внимание уделено методам принятия решений, мо-
тивации и делегированию полномочий, коммуникациям, управлению 
конфликтами, власти и партнерству в системе методов управления.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Е. Л. Драчевой, Л. И. Юликова «Ме-
неджмент: Практикум» составляет УМК.

Менеджмент: Практикум
Драчева Е. Л., 
Юликов Л. И.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
4-е изд., стер. 
304 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие может быть использовано при изучении обще-
профессиональной дисциплины «Менеджмент» в соответствии с тре-
бованиями ФГОС СПО по специальностям укрупненной группы 
«Экономика и управление».

Предложены практические задания, характеризующие различные 
аспекты менеджмента. Задания даны в форме реальных ситуаций, 
основанных на опыте работы российских и зарубежных компаний, в 
виде деловых игр, тестов и др. Приведен словарь используемых тер-
минов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Е. Л. Драчевой, Л. И. Юликова 
«Менедж мент» соcтавляет УМК.

.

Менеджмент
Косьмин А. Д., 
Свинтицкий Н. В., 
Косьмина Е. А.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
9-е изд., стер. 
208 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены вопросы, связанные с теорией и практикой со-
временного менеджмента. Представлены современные точки зрения, 
различные школы и направления менеджмента. Особое внимание 
уделено функциям управления на основе целеполагания, принципам 
структурирования организации, механизму управления, процессу 
управления организацией, выбору стилей руководства и организаци-
онной культуры, тактике и стратегии управления конфликтами и стрес-
сами.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП «Менеджмент» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом для специальностей 
укрупненной группы «Экономика и управление».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием А. Д. Косьмина, Н. В. Свинтицкого, 
Е. А. Косьминой «Менеджмент: Практикум» соcтавляет УМК.

Менеджмент: Практикум
Косьмин А. Д., 
Свинтицкий Н. В., 
Косьмина Е. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
4-е изд., стер. 
160 c., обл.

В учебном пособии предложены задания для практических занятий и 
самостоятельной работы, составленные на основе отечественного и 
зарубежного опыта прикладного менеджмента. Кратко изложены 
основные понятия и положения теории менеджмента, необходимые 
для анализа ситуаций, встречающихся в реальной управленческой 
деятельности. 

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины ОП «Менеджмент» в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом для спе-
циальностей укрупненной группы «Экономика и управление».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником А. Д. Косьмина, Н. В. Свинтицкого, Е. А. Кось- 
миной «Менеджмент» соcтавляет УМК.
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Основы экономики
Кожевников Н. Н.,  
Басова Т. Ф.,  
Бологова В. В. и др.;  
Под ред. Н. Н. Кожевникова

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
9-е изд., стер. 
288 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены общие проблемы экономического 
развития общества, вопросы собственности, макроэкономики и микро-
экономики. Изложена сущность монополии; показаны пути развития, 
регулирования и преобразования системы управления в России на 
рубеже XX — XXI вв.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Социальное управление
Гомола А. И., Гомола И. А.

Учебник:  
Допущено  
Экспертным советом 
176 с., обл.

В учебнике изложены сущность, принципы, функции, методы социаль-
ного управления и их классификация. Раскрыты основные понятия со-
циальной политики, ее функции и направления. Проведен анализ раз-
ных форм социальной защиты населения: социальное обеспечение, 
государственная социальная помощь, социальное страхование и со-
циальное обслуживание.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Стратегический 
менеджмент
Зубкова А. Г. , Мусаева Д. Э.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
2-е изд., перераб и доп. 
240 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Стратегический ме-
неджмент» и является частью учебно-методического комплекта по 
специальности «Менеджмент».

В учебнике изложены концепции стратегического менеджмента, име-
ющие широкую сферу применения в управленческой практике. Опре-
делены роль и место стратегического управления фирмой и его со-
ставной части — стратегического планирования. Показана роль мис-
сии и целей организации и даны рекомендации по их разработке. 
Рассмотрены методика анализа внешней среды организации и мето-
дика управленческого анализа ее сильных и слабых сторон. Показа-
но, как на основе анализа эталонных и функциональных стратегий 
проводится оценка альтернатив развития и выбирается общая стра-
тегия фирмы.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Стратегический 
менеджмент: Практикум
Зубкова А. Г., 
Мусаева Д. Э.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
144 c., обл.

В учебном пособии изложены концепции и методы стратегического 
менеджмента, имеющие широкую сферу применения в управленче-
ской практике. Содержатся методические рекомендации по разра-
ботке комплекса стратегий и формулирования концепции развития 
многопрофильной компании. Приведенный сквозной пример позво-
ляет освоить практические методы стратегического планирования и 
понять взаимозаменяемость отдельных этапов. Приведены обучаю-
щие упражнения для самостоятельного решения, как отдельных зада-
ний, так и разработки комплекса стратегий в целом.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником А. Г. Зубковой, Д. Э. Мусаевой «Стратегиче-
ский менеджмент» соcтавляет УМК.
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Управление персоналом
Базаров Т. Ю.

Учебник: 
Допущено 
Экспертным советом 
11-е изд., стер. 
224 с., пер. № 7 бц

В учебнике раскрыта специфика управления персоналом в зависимо-
сти от стадии жизненного цикла организации. Особое внимание уде-
лено типам организационных культур современных организаций. Рас-
смотрены вопросы планирования численности персонала, конкурс-
ного набора, оценки труда и аттестации, формирования кадрового 
резерва, стимулирования труда, а также особенности кадрового ме-
неджмента в ситуации кризиса.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Финансовый 
менеджмент
Берзон Н. И., Горелый В. И., 
Газман В. Д. и др.;  
Под ред. Н. И. Берзона

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
6-e изд., стер. 
336 с., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основные функции и концепции финансового 
менеджмента, рассказано о финансировании деятельности и оценке 
стоимости компании, управлении капиталом, лизинге, банкротстве. 
Раскрыты взаимоотношения предприятия и банка, показана методи-
ка анализа финансового состояния предприятия. Перечислены основ-
ные виды ценных бумаг.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником «Финансовый менеджмент: Практикум» под 
ред. Н. И. Берзона соcтавляет УМК.

Финансовый 
менеджмент: Практикум
Берзон Н. И., 
Абрамов А. Е.,  
Буянова Е. А. и др.; 
Под ред. Н. И. Берзона

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
240 c., пер. № 7 бц

Практикум предназначен для изучения предмета «Финансовый ме-
неджмент» и является частью учебно-методического комплекта по 
специальности «Менеджмент», разработанного в соответствии с Фе-
деральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования.

Предложены задания по основным разделам теории финансов и фи-
нансового менеджмента. Кратко изложены теоретические сведения, 
необходимые для выполнения заданий, даны примеры решения типо-
вых задач. Задания и примеры помогут освоить как теоретические, 
так и практические вопросы, связанные с функционированием финан-
совой системы и финансовых рынков.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником «Финансовый менеджмент» под ред. 
Н. И. Берзона соcтавляет УМК.

Финансы и кредит
Перекрестова Л. В., 
Романенко Н. М.,  
Сазонов С. П.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
10-е изд., стер. 
336 с., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям укрупнен-
ной группы «Экономика и управление».

Дано описание российской финансовой системы и основ финансо-
вой политики и государственных финансов, а также основ страхова-
ния, банковской системы и рынка ценных бумаг, валютной системы и 
международных кредитных отношений. Подробно проанализирова-
ны финансовые системы предприятий различных форм собственно-
сти, финансирование капитальных вложений, финансовое планиро-
вание и финансовый контроль.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Л. В. Перекрестовой, Н. М. Романен- 
ко, Е. С. Старостиной «Финансы и кредит: Практикум» составляет 
УМК.
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Финансы и кредит: 
Практикум
Перекрестова Л. В., 
Романенко Н. М., 
Старостина Е. С.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
3-е изд., стер. 
224 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Финансы, 
денежное обращение и кредит» и является частью учебно-
методического комплекта по общепрофессиональным дисциплинам 
специальностей экономического профиля.

Приведены задания по темам: теоретические основы сущности фи-
нансов и финансовой системы, рынка капитала, финансирования и 
кредитования капитальных вложений, финансового планирования и 
финансового контроля. Раскрыты цели каждой темы, ее задачи, даны 
основные термины и понятия.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Л. В. Перекрестовой, Н. М. Романен- 
ко, С. П. Сазонова «Финансы и кредит» соcтавляет УМК.

Финансы и право
Мальцев В. А.

Учебник: 
Допущено 
Экспертным советом 
304 c., пер. № 7 бц

В учебнике раскрываются понятие финансового права, его предмет и 
метод, структура финансовой системы Российской Федерации. Под-
робно излагаются принципы финансового права, дается классифика-
ция финансово-правовых норм, финансовых правоотношений и их 
субъектов. Основное внимание уделено рассмотрению подотраслей 
финансового права, таких, как бюджетное право, налоговое право. 
В отдельных главах освещены элементы финансовой системы и специ-
альные институты, включающие в себя отношения по государ-
ственному кредиту, страхованию, денежному обращению и расче-
там, регулированию рынка ценных бумаг и валютных операций. Рас-
крыты система и методы финансового контроля, функции и полномо-
чия контролирующих органов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Финансы, 
денежное обращение 
и кредит
Янин О. Е.

Учебник:  
Рекомендовано  
ФГАУ «ФИРО» 
8-e изд., перераб. и доп. 
240 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» в соот-
ветствии с ФГОС СПО по специальностям «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)», «Страховое дело», «Операционная деятель-
ность в логистике».

Учебник знакомит с основными терминами и финансовыми показате-
лями, раскрывает различные стороны использования финансов и 
основные закономерности их функционирования, содержит конкрет-
ные рекомендации в области управления финансами в рамках от-
дельной организации.

Для учащихся учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Экономика организации
Котерова Н. П.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
5-e изд., перераб. и доп. 
208 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Экономика организации» в соответствии с требова-
ниями ФГОС СПО по специальности укрупненной группы «Экономи-
ка и управление».

Рассмотрены типы экономических систем; приведены история станов-
ления рынка, современная классификация рынков, проблемы рыноч-
ных отношений; включены последние данные о различных формах 
предпринимательства. Рассмотрены механизмы формирования цен и 
политика ценообразования в настоящий момент. Включен учебный 
материал, посвященный производственным фондам предприятия, в 
частности методам расчета амортизационных отчислений, представ-
ленных в соответствии с последними экономическими постановления-
ми.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Экономическая  
теория
Пястолов С. М.

Учебник:  
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
4-е изд., перераб. и доп. 
240 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при освоении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Основы экономической торговли» в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальностям «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)», «Банковское дело». Приведен обзор эко-
номических теорий и базовых концепций современной экономики. 
Содержание макро и микроэкономических теорий раскрывается на 
анализе конкретных экономиче ских ситуаций с учетом опыта преоб-
разований в российской экономике. Рассмотрены закономерности 
развития мирового хозяйства и международных экономических отно-
шений.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием С. М. Пястолова «Экономическая 
теория: Практикум»  соcтавляет УМК.

Экономическая теория: 
Практикум
Пястолов С. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
2-е изд., стер. 
192 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии представлены методические материалы по совре-
менной экономической теории. Предлагаются вопросы и задания, на-
правленные на развитие исследовательских навыков, творческих спо-
собностей учащихся, используются наглядно-образные представле-
ния экономических концепций.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием С. М. Пястолова «Экономическая 
теория»  соcтавляет УМК.

для профессий среднего профессионального образоВания

Анализ финансово- 
хозяйственной 
деятельности
Голубева Т. М.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
208 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы экономиче-
ского анализа как системы знаний о предмете и объектах, методе и 
задачах, методике и организации аналитической работы на пред-
приятии. Приведены методики управленческого и финансового ана-
лиза деятельности субъекта хозяйствования, включая подсчет резер-
вов улучшения результатов производственнохозяйственной дея тель-
но сти.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Анализ финансово- 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия
Одинцов В. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
2-е изд., стер. 
256 c., пер. № 7 бц

Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия» и яв-
ляется частью учебно-методического комплекта по профессии «Бух-
галтер».

В учебном пособии кратко изложена теория экономического анали-
за, затронуты проблемы реструктуризации предприятия. Рассмотре-
ны проблемы анализа эффективности использования материальных и 
трудовых ресурсов, эффективности использования основных средств 
производства, и реализации продукции как в стоимостном, так и на-
туральном выражении. Особое внимание уделено анализу финансо-
вых результатов, оценке финансового состояния и деловой активно-
сти предприятия.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия: Практикум
Одинцов В. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
 ФГУ «ФИРО» 
208 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие  предназначено  для изучения предмета «Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности» и является  частью учебно-
методического комплекта по профессии   «Бухгалтер».   Практикум 
содержит краткий теоретический материал по основным темам пред-
мета,  примеры решения типовых задач,  задания для самостоятельно-
го решения,  комплексные тесты для контроля усвоения материала и 
варианты контрольных работ.  В приложениях представлены таблицы 
вариантов задач и тестов,  различающихся как исходными данными,  
так и характером выводов.

Для студентов учреждений среднегопрофессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием В. А. Одинцова «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия» составляет УМК.

Банковское дело
Семибратова О. И.

Учебник:  
Допущено  
Минобразованием России 
4-е изд., стер. 
224 с., пер. № 7 бц

В учебнике приведены сведения о Сбербанке России и его месте в 
кредитной системе России. Рассмотрены системы операций банка, 
в том числе валютных, при обслуживании населения. Дан краткий сло-
варь банковских терминов. Освещены правовые основы банковской 
деятельности.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Кадровое                            
делопроизводство:            
Документация
Андропова И. Ю., 
Андропова Н. Л., 
Макарова Н. В.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
2-е изд., стер. 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке служащих по профессиям «Инспектор по ка-
драм», «Менеджер по персоналу».

Рассмотрены обязательный состав и виды кадровой документации, 
приведены правила ее ведения. Изложены правовые аспекты кадро-
вого документооборота, технология ведения кадровых документов. 
Значительное внимание уделено практическому применению Трудо-
вого кодекса РФ, а также решению спорных вопросов, возникающих 
в деятельности кадровой службы.

Для подготовки и переподготовки служащих по профессиям «Менед-
жер по персоналу», «Инспектор по кадрам». Может быть использова-
но в учреждениях среднего профессионального образования.

Основы денежного 
обращения и финансы
Матюшенкова Н. Г.

Учеб. пособие:  
Допущено  
Экспертным советом 
128 с., обл.

В учебном пособии рассмотрены сущность, функции и виды денег. 
Даны понятия денежного обращения и денежной массы, денежной 
системы и ее элементов. Показаны сущность инфляции, ее виды, типы 
и формы проявления. Рассмотрены основы финансовой системы, фи-
нансов предприятий и государственных финансов. Освещены вопро-
сы налоговой политики, организации страхования и рынка ценных 
бумаг в Российской Федерации.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Основы малого 
предпринимательства
Кузнецова И. И.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
192 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены правовые и экономические основы предпри-
нимательской деятельности, особенности систем налогообложения, 
порядок государственной регистрации юридических лиц и предпри-
нимателей без образования юридического лица. Представлен мате-
риал, описывающий поэтапное развитие собственного дела начина-
ющим предпринимателем.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Основы менеджмента
Сухов В. Д., Сухов С. В., 
Москвичев Ю. А.

Учеб. пособие:  
Рекомендовано  
ФГУ «ФИРО» 
3-e изд., стер. 
192 с., пер. № 7 бц

Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета 
«Основы менеджмента» и является частью учебно-методического 
комплекта по профессии «Бухгалтер». В учебном пособии рассмотре-
ны роль и место менеджмента в современном мире, органи за-
ционноправовые формы хозяйствующих субъектов, структура управ-
ления предприятием. Проанализированы способы стратегического и 
тактического планирования и управления персоналом, виды, формы и 
средства реализации контроля.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием В. Д. Сухова и др. «Основы менедж - 
мента: Практикум» соcтавляет УМК.

Основы менеджмента: 
Практикум
Сухов В. Д., Сухов С. В., 
Москвичев Ю. А.

Учеб. пособие:  
Рекомендовано  
ФГУ «ФИРО» 
5-e изд., стер. 
128 c., обл.

Данный практикум предназначен для изучения предмета «Основы ме-
неджмента» и является частью учебно-методического комплекта по 
профессии «Бухгалтер». В учебном пособии на конкретных примерах 
рассмотрены различные виды структур управления производством. 
Приведены методики формирования организационных структур, спо-
собы оценки внутреннего потенциала предприятия. Особое внима-
ние уделено разным подходам к оценке эффективности управления 
предприятием.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием В. Д. Сухова и др. «Основы менедж-
мента» соcтавляет УМК.

Основы организации 
безопасности банков
Павлов А. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
128 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены основы организации корпоративной и 
внутренней безопасности банковской деятельности. Большое внима-
ние уделено безопасности операционно-кассовой работы при об-
служивании физических и юридических лиц, а также при выполнении 
операций с наличными деньгами и другими ценностями.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Основы экономики
Соколова С. В.

Учеб. пособие:  
Допущено  
Минобразованием России 
8-е изд., стер. 
128 c., обл.

В учебном пособии в соответствии с программой курса «Экономика 
отрасли и предприятия» раскрыты основные понятия макро и микро-
экономики, бизнеса, а также рассмотрены вопросы предмета и 
основных этапов развития экономической теории в доступной фор-
ме.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием С. В. Соколовой «Основы экономи-
ки: Рабочая тетрадь» соcтавляет УМК.

Основы экономики: 
Рабочая тетрадь
Соколова С. В.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Минобразованием России 
6-е изд., стер. 
96 c., обл.

Рабочая тетрадь является практической частью учебного пособия 
«Основы экономики». В доступной форме приведены закрепляющий 
материал по изучению теоретической части, практические задания, 
вопросы для обсуждения, позволяющие сформировать навык эконо-
мического мышления.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием С. В. Соколовой «Основы экономи-
ки» соcтавляет УМК.

Основы экономики
Терещенко О. Н.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
4-е изд., стер. 
192 c., пер. № 7 бц

Учебник является частью учебно-методического комплекта по обще-
профессиональной дисциплине «Основы экономики». Приведен тео-
ретический материал, который поможет всесторонне изучить эконо-
мику как сферу общественной жизни людей и как науку. Доступная 
форма изложения важнейших экономических процессов и понятий, 
наличие схем, диаграмм и статистической информации позволят эф-
фективнее познать основы функционирования экономики в мировом 
масштабе и на уровне отдельного субъекта хозяйствования. Учебник 
может быть использован при изучении общепрофессиональных дис-
циплин «Основы экономики», «Основы экономики организации» в со-
ответствии с ФГОС  СПО.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием О. Н. Терещенко «Основы экономи-
ки: Рабочая тетрадь» соcтавляет УМК.

Основы экономики: 
Рабочая тетрадь
Терещенко О. Н.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
2-е изд., перераб. и доп. 
80 c., обл.

В учебном пособии выполнение заданий позволит на практике отра-
ботать и  закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
изучения дисциплины «Основы экономики». Выполнение практических 
заданий поможет формированию навыков самостоятельных экономи-
ческих расчетов, планирования личного и семейного бюджета, гра-
мотного подхода к организации бизнеса.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником О. Н. Терещенко «Основы экономики» 
соcтавляет УМК.
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Основы экономики  
и предпринимательства
Череданова Л. Н.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
12-е изд., стер. 
224 с., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены этапы развития экономической науки, фор-
мы и юридические аспекты собственности, механизмы ценообразо-
вания. Описана роль малого предпринимательства и развития эконо-
мики. Особое внимание уделено организации финансирования пред-
принимательской деятельности и взаимодействие предпринимателей 
с кредитными организациями.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ных дисциплин «Основы экономики», «Основы экономики организа-
ции» в соответствии с ФГОС СПО.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Основы экономики 
и предпринимательства: 
Рабочая тетрадь
Филиппова О. И., 
Волкова Л. А., 
Малецкая Н. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
2-е изд., стер. 
96 c., обл.

Предназначено для помощи учащимся в использовании полученных 
экономических знаний в реальных практических и жизненных услови-
ях, развитии индивидуальных интересов, выработке умения думать, 
анализировать, обобщать. Составлено в соответствии с материалом, 
изложенным в учебнике Л. Н. Чередановой «Основы экономики и 
предпринимательства».

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональных дисциплин ОП «Экономика организации», ОП «Осно-
вы экономики организации» в соответствии с ФГОС СПО.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Основы экономической 
теории
Котерова Н. П.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
320 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основные положения курса экономической тео-
рии, микро- и макроэкономики, а также мировой экономики. Рассмо-
трены ключевые понятия экономической теории: современный рыно-
чный механизм, предпринимательская деятельность, кредитно-де-
нежная и финансовая политика государства, инфляция, безработица, 
экономический кризис.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г

Экономика организации
Соколова С. В.

Учебник: 
60 c., пер. № 7 бц.

В учебнике рассмотрены организационно-экономические основы 
производства и деятельности организаций. Дана характеристика ме-
тодов эффективного управления основным и оборотным капиталом, 
инвестициями, трудовыми ресурсами и затратами. Рассмотрены спо-
собы получения прибыли и повышения рентабельности предприятия.

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по общепрофессиональной дисциплине 
«Экономика организации».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Высшее профессиональное образоВание

Основы бухгалтерского 
учета
Матанцева О. Ю., 
Гогопуло Н. Н.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО 
208 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены основные положения и понятия бухгал-
терского учета, основанные на использовании нормативных и зако-
нодательных документов, с учетом специфики деятельности автотран-
спортных организаций. Рассмотрены системы учета основных, обо-
ротных и денежных средств, доходов и расходов по обычным видам 
деятельности. Особое внимание уделено организации учета расхо-
дов на эксплуатацию транспортных средств. Сделан обзор учета по 
основным статьям себестоимости перевозок.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно преподавателям и специалистам автотранс-
портных организаций.

для специальностей среднего профессионального образоВания

Аудит
Лебедева Е. М.

Учебник:  
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
2-е изд., стер. 
176 с., обл.

В учебнике раскрыты понятия, сущность и содержание аудита. При-
ведены формы и методы организации аудиторской проверки. Рассмо-
т рены состав и порядок формирования аудиторского заключения. 
Определены основные направления практического аудита организа-
ции по данным бухгалтерского учета денежных средств и операций в 
валюте, расчетов с бюджетом и внебюджетными средствами, расчет-
ных и кредитных операций. Данный учебник предназначен для изуче-
ния предмета «Аудит» и является частью учебно-методического ком-
плекта по специальности «Экономика и бухгалтерский учет».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Вместе с учебным пособием Е. М. Лебедевой «Аудит: Практикум» со-
ставляет УМК.

Аудит: Практикум
Лебедева Е. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
2-е изд., стер. 
176 c., обл.

Практикум предназначен для изучения предмета «Аудит» и является  
частью учебно-методического комплекта по специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет». В учебном пособии представлены тесто-
вые и практические задания, направленные на усвоение студентами 
понятий, сущности и содержания аудита; приобретение практических 
навыков использования законодательной и нормативной базы; изуче-
ние прав и обязанностей аудиторов. Практические задания охваты-
вают все направления бухгалтерского учета на предприятии. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником Е. М. Лебедевой «Аудит» составляет УМК.

Бухгалтерский учет
Иванова Н. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
8-e изд., перераб. и доп. 
336 с., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ных дисциплин «Основы бухгалтерского учета» и «Бухгалтерский учет» 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям укруп-
ненной группы «Экономика и управление» и специальности «Коммер-
ция (по отраслям)».

В учебнике рассмотрены основные принципы бухгалтерского учета в 
организации. Последовательно изложено ведение бухгалтерского 
учета на этапе создания предприятия, при формировании собствен-
ного капитала, денежных ресурсов, основных средств, нематериаль-
ных активов и производственных запасов предприятия, на этапе про-
цесса изготовления и реализации продукта. Перечислены основные 
правовые и нормативные документы по бухгалтерскому учету. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Бухгалтерский учет
Гомола А. И.,  
Кириллов В. Е.,  
Кириллов С. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
10-е изд., перераб. и доп. 
480 с., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ных дисциплин «Основы бухгалтерского учета» и «Бухгалтерский учет» 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям укруп-
ненной группы «Экономика и управление» и специальности «Коммер-
ция (по отраслям)».

В учебнике рассмотрены правила организации бухгалтерского учета 
на предприятии. Перечислены основные правовые и нормативные до-
кументы по бухгалтерскому учету. Рассказано об учете денежных 
средств, долгосрочных инвестиций, материальнопроизводственных 
запасов, текущих операций и расчетов по платежам и налогам и т. д. 
Раскрыты организационные, технические и налоговые аспекты учет-
ной политики предприятия.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Бухгалтерский учет
Лебедева Е. М.

Учеб. пособие:  
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
4-е изд., перераб. и доп. 
304 с., пер. № 7 бц

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональных дисциплин «Основы бухгалтерского учета» и «Бухгал-
терский учет» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специ-
альностям укрупненной группы «Экономика и управление» и специ-
альности «Коммерция (по отраслям)».

В учебном пособии рассмотрены вопросы организации бухгалтер-
ского учета основных операций производственно-хозяйственной дея-
тельности организаций. Раскрыты основные понятия, принципы и ме-
тоды бухгалтерского учета. Приведены типовые проводки хозяйствен-
ных операций.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно для слушателей курсов подготовки бухгалте-
ров, практикующих бухгалтеров, аудиторов и финансовых менедже-
ров. Вместе с учебным пособием Е. М. Лебедевой «Бухгалтерский 
учет: Практикум» соcтавляет УМК.

Бухгалтерский учет: 
Практикум
Лебедева Е. М.

Учеб. пособие:  
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
5-е изд., стер. 
176 с., обл.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины «Бухгалтерский учет» в соответствии с 
ФГОС СПО по специальностям укрупненной группы «Экономика и 
управление» и специальности «Коммерция (по отраслям)».

Рассмотрены основные вопросы финансового и управленческого 
учета, которые представлены в виде сквозной задачи, позволяющей 
раскрыть систему первичного учета, счетов и двойной записи, изучить 
принципы формирования учетной политики организации, содержа-
ние бухгалтерской отчетности и порядок ее формирования. Основ-
ной упор сделан на технологию проведения бухгалтерских расчетов и 
бухгалтерских проводок, отражающих различные ситуации хозяй-
ственной деятельности предприятия.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Е. М. Лебедевой «Бухгалтерский 
учет» соcтавляет УМК.
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Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г

Ведение расчетных 
операций
Каджаева М. Р.

Учебник: 
272 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля «Ведение расчетных операций» в соответствии с требования-
ми ФГОС СПО по специальности «Банковское дело».

В учебнике рассмотрена современная платежная система Централь-
ного банка Российской Федерации, ее структура и регламент прове-
дения через нее платежей, показан порядок международных расче-
тов, расчетов с использованием платежных карт, а также учета неко-
торых банковских операций. Отражены последние изменения, про-
изошедшие в национальной платежной системе.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г

Документирование 
хозяйственных 
операций и ведение 
бухгалтерского учета 
имущества организации
Брыкова Н. В.

Учебник: 
256 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля «Документирование хозяйственных операций и ведение бух-
галтерского учета имущества организации» в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)».

В учебнике представлены основы теории и практики ведения бухгал-
терского учета. Рассмотрены теоретические вопросы и практические 
задания по ведению бухгалтерского учета имущества организаций, 
основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, 
денежных средств. Приведены примеры документального оформле-
ния хозяйственных операций.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Задачник по аудиту
Подольский В. И.,  
Савин А. А.,  
Сотникова Л. В.;  
Под ред. В. И. Подольского

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ГОУ ВПО 
«Государственный 
университет управления» 
6-е изд., стер. 
256 с., пер. № 7 бц

Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета «Ау-
дит» и является частью учебно-методического комплекта по специаль-
ности «Экономика и бухгалтерский учет».

В учебном пособии по всем разделам аудиторской деятельности при-
ведены методические рекомендации, контрольные вопросы, задания, 
задачи и тесты. В конце каждой главы даны ответы на задачи и тесты. 
Для удобства работы структурно задачник содержит те же главы, что 
и учебник «Аудит».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Материалы учебного пособия могут быть использованы препо-
давателями при проведении семинаров. Вместе с учебным пособием 
«Аудит» под ред. В. И. Подольского соcтавляет УМК.

Налоги  
и налогообложение
Скворцов О. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
11-e изд., перераб. 
272 с., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Налоги и налогообложение» в соответствии с тре-
бованиями ФГОС СПО по специальностям укрупненной группы 
«Экономика и управление».

Приведены основные понятия теории налогообложения и налоговых 
систем, классификация налогов. Рассмотрены организация налого-
вой службы и основные виды налогов Российской Федерации, мето-
дика их расчета на конкретных примерах. Даны практические задания 
для самостоятельного расчета налоговых обязательств.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Скворцов О.В. «Налоги и налого-
обложение: Практикум» соcтавляет УМК.
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Налоги  
и налогообложение: 
Практикум
Скворцов О. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
9-е изд., перераб. 
208 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины «Налоги и налогообложение» в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям укрупненной 
группы «Экономика и управление».

В учебном пособии с использованием тестов, задач и примеров рас-
крыты основы налогообложения и налогового права в Российской 
Федерации. На примерах решения конкретных задач показана мето-
дика расчета федеральных налогов, специальных налоговых режи-
мов, региональных и местных налогов. Приведены решение комплекс-
ной задачи по расчету налоговых обязательств, примеры заполнения 
налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, единому налогу на вме-
ненный налог и по упрощенной системе налогообложения.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Скворцов О.В. «Налоги и налого-
обложение» соcтавляет УМК.

Основы банковского 
аудита
Канкурогова Н. И.

Учеб. пособие:  
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»  
240 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены теоретические и правовые основы ау-
дита кредитных организаций. Рассмотрены содержание и технология 
аудиторских проверок. Показаны стадии и методы проведения ауди-
торских проверок кредитных организаций. Особое внимание уделе-
но использованию современных информационных технологий при 
проведении аудиторских проверок.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Теория бухгалтерского 
учета
Гомола А. И., Кириллов В. Е.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом  
6-e изд., стер 
208 с., пер. № 7 бц

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины «Бухгалтерский учет» в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальностям укрупненной группы 
«Экономика и управление».

В учебном пособии рассмотрены основные принципы, функции и за-
дачи бухгалтерского учета. Перечислены основные законодательные 
акты Российской Федерации о бухгалтерском учете. Описаны осо-
бенности формирования учетной политики организации. Рассмотре-
ны правила составления плана счетов бухгалтерского учета и бухгал-
терского баланса. Приведен порядок документооборота и техноло-
гии обработки учетной информации. Рассмотрены международные 
стандарты учета и отчетности и методы адаптации к ним российской 
системы бухгалтерского учета и отчетности.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

для профессий среднего профессионального образоВания
1С: Бухгалтерия
Иванова Н. Ю.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»                              
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

Учебное пособие позволит последовательно освоить ведение бухгал-
терского учета в программе 1С: БУХГАЛТЕРИЯ 7.7, начиная с доку-
ментов, работа с которыми ведется ежедневно, и заканчивая отчета-
ми, формируемыми в конце отчетного периода. Приведены необходи-
мый краткий теоретический материал и практические материалы для 
успешного освоения программного продукта. Практический матери-
ал рассматривает сквозную задачу ведения бухгалтерского учета в 
течение одного квартала на предприятии. Данное учебное пособие 
дополняет, но не заменяет штатную документацию к программам си-
стемы 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7, входящую в комплект поставки, и по-
зволяет более эффективно использовать возможности программ.

Для подготовки и переподготовки служащих по профессии «Бухгал-
тер». Может быть использовано студентами учреждений среднего 
профессионального образования.
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Автоматизация 
бухгалтерского учета 
в программе 
1С: Бухгалтерия
Брыкова Н. В. 

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
3-e изд., испр. 
80 с., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии представлены вопросы теории и практики веде-
ния бухгалтерского учета на предприятиях с использованием про-
граммы 1С: БУХГАЛТЕРИЯ. Пособие предназначено для начального 
изучения автоматизированного бухгалтерского учета.

Для подготовки и переподготовки служащих по профессии «Бухгал-
тер». Может быть использовано в учреждениях среднего профессио-
нального образования.

Компьютерное 
делопроизводство 
в бухгалтерии
Михеева Е. В., Титова О. И.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
320 c., пер. № 7 бц

В учебнике излагаются основные вопросы компьютерного дело-
производства в бухгалтерии, приемы оформления с помощью ком-
пьютера текстовых бухгалтерских документов и электронных таблиц, 
приведена налоговая и бухгалтерская отчетность в электронном 
виде.

Изложен порядок оформления первичных учетных документов по 
основным хозяйственным операциям организации — учет труда и его 
оплата; кассовые и банковские операции; учет основных средств и 
нематериальных активов; торговые операции; инвентаризация; нало-
говый учет; операции с применением контрольно-кассовой техники 
и др. Описаны хранение и уничтожение документов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Налоги
Брыкова Н. В.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
80 c., обл. 
2-е изд., перераб. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке служащих по профессии «Бухгалтер». Рассмо-
трены вопросы теории и практики налогообложения, порядок расче-
та федеральных, региональных и местных налогов.

Для подготовки и переподготовки служащих по профессии «Бухгал-
тер». Может быть использовано в учреждениях среднего профессио-
нального образования.

Налоги 
и налогообложение
Иванова Н. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
2-e изд., перераб. и доп. 
192 c., пер. № 7 бц

Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета «На-
логи и налогообложение» и является  частью учебно-методического 
комплекта по профессии  «Бухгалтер». В учебном пособии рассмо-
трены теоретические и методологические основы действующей в Рос-
сийской Федерации системы налогообложения, основные налоги, 
предназначенные для уплаты физическими и юридическими лицами. 
Особое внимание уделено рассмотрению процесса создания и ре-
формированию налоговой системы Российской Федерации.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Основы аудита
Иванова Н. Ю.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
192 c., пер. № 7 бц

Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета 
«Основы аудита» и является  частью учебно-методического комплекта 
по профессии  «Бухгалтер». В учебном пособии изложены правовые и 
экономические основы аудита. Рассмотрены основные этапы ауди-
торских проверок, требования к документальному оформлению, осо-
бенности проверки учредительных документов, формирования устав-
ного капитала, статей бухгалтерского баланса. Приведены контроль-
ные вопросы для самопроверки; тесты и ситуационные задачи для за-
крепления теоретического материала.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Основы аудита: 
Практикум
Иванова Н. Ю.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
96 c., обл.

Данное учебное пособие  предназначено  для изучения предмета 
«Основы аудита» и является  частью учебно-методического комплекта 
по профессии   «Бухгалтер». Учебное пособие содержит задания,  на-
правленные на закрепление знаний по правовым и экономическим 
основам аудита,  формирование умений и навыков по организации и 
технологии аудита,  проверке отдельных видов хозяйственных опера-
ций,  документальному оформлению аудиторских проверок. Пред-
ставлены тесты, ситуационные задачи и контрольные вопросы по каж-
дой теме.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Основы бухгалтерского 
учета
Брыкова Н. В.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Минобразованием России 
9-e изд., испр. 
144 c., обл.

В учебном пособии рассмотрены основы теории и методологии веде-
ния бухгалтерского учета в соответствии с программой курса «Теория 
бухгалтерского учета» на основании действующих нормативных до-
кументов. Приведены решения практических задач по основным во-
просам организации и ведения бухгалтерского учета.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Теория бухгалтерского 
учета: Баланс и система 
счетов
Брыкова Н. В.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
2-е изд., испр. 
80 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке служащих по профессии «Бухгалтер». Даны 
основы ведения бухгалтерского учета на предприятии: виды и порядок 
учета на счетах, понятия двойной записи и корреспонденции бухгал-
терских счетов, назначение и правила составления бухгалтерского 
баланса и др. Для проверки полученных знаний предлагаются итого-
вая контрольная работа и тест, посвященный корреспонденции бух-
галтерских счетов.

Для подготовки и переподготовки служащих по профессии «Бухгал-
тер». Может быть использовано в учреждениях среднего профессио-
нального образования.
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Теория бухгалтерского 
учета: Классификация 
бухгалтерских счетов
Брыкова Н. В.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке служащих по профессии «Бухгалтер».

Представлена классификация счетов бухгалтерского учета. Рассмо-
трены вопросы теории и практики ведения учета на основных бухгал-
терских счетах.

Для подготовки и переподготовки служащих по профессии «Бухгал-
тер». Может быть использовано в учреждениях среднего профессио-
нального образования.

Теория бухгалтерского 
учета
Брыкова Н. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
144 c., обл.

Учебник предназначен для изучения предмета «Теория бухгалтерско-
го учета» и является частью учебно-методического комплекта по про-
фессии «Бухгалтер». Рассмотрены основы теории и практики ведения 
бухгалтерского учета в соответствии с программой предмета «Теория 
бухгалтерского учета» и действующими нормативными документами. 
Приведены примеры и даны практические задания по основным во-
просам организации и ведения бухгалтерского учета.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Теория бухгалтерского 
учета: Практикум
Брыкова Н. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
7-e изд., испр. 
80 c., обл.

Данный практикум предназначен для изучения предмета «Теория бух-
галтерского учета» и является частью учебно-методического комплек-
та по профессии «Бухгалтер». Учебное пособие содержит краткий 
теоретический материал по основным темам предмета, примеры ре-
шения типовых задач, задания для самостоятельного решения, тесты и 
варианты контрольных работ. В задачах отражена специфика бухгал-
терского учета в промышленности.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Теория бухгалтерского 
учета: Рабочая тетрадь
Брыкова Н. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
80 c., обл.

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Теория бух-
галтерского учета» и является частью учебно-методического комплек-
та по профессии «Бухгалтер».

Рабочая тетрадь составлена в соответствии с материалом, изложен-
ным в учебнике «Теория бухгалтерского учета». В рабочей тетради 
приведены задания по основным темам курса: составление бухгал-
терских проводок, проведение расчетов на бухгалтерских счетах, со-
ставление баланса, заполнение первичных и учетных документов. 
Представленные задания предназначены для самостоятельных заня-
тий и помогают более эффективно усваивать материал, а также осу-
ществлять контроль знаний учащихся преподавателем.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Н. В. Брыковой «Теория бухгалтер-
ского учета: Практикум» и Н. В. Брыковой «Теория бухгалтерского уче-
та» составляет УМК.
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Учет денежных средств 
и финансовых вложений
Брыкова Н. В.

Учеб. пособие:	
Допущено 
Экспертным советом 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке служащих по профессии «Бухгалтер». Рассмо-
трены вопросы теории и практики ведения бухгалтерского учета де-
нежных средств в кассе, на расчетном и валютных счетах предприя-
тия, а также финансовых вложений.

Для подготовки служащих по профессии «Бухгалтер». Может быть ис-
пользовано в учреждениях среднего профессионального образова-
ния.

Учет капитала, резервов 
и прибыли
Брыкова Н. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке служащих по профессии «Бухгалтер». Рассмо-
трены вопросы теории и практики ведения бухгалтерского учета соб-
ственного капитала предприятия в виде нераспределенной прибыли, 
уставного, резервного и добавочного капитала, резервов предстоя-
щих расходов и оценочных резервов, а также доходов, расходов и 
финансовых результатов от различных видов деятельности предприя-
тия.

Для подготовки и переподготовки служащих по профессии «Бухгал-
тер». Может быть использовано в учреждениях среднего профессио-
нального образования.

Учет основных 
хозяйственных 
процессов — снабжения, 
производства 
и реализации
Брыкова Н. В.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке служащих по профессии «Бухгалтер». Рассмо-
трены вопросы теории и практики ведения бухгалтерского учета 
основных хозяйственных процессов — снабжения, производства и 
реализации, а также бухгалтерского учета налога на добавленную 
стоимость.

Для подготовки и переподготовки служащих по профессии «Бухгал-
тер». Может быть использовано в учреждениях среднего профессио-
нального образования.

Учет расчетов 
с физическими 
и юридическими лицами
Брыкова Н. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке служащих по профессии «Бухгалтер». Рассмо-
трены вопросы теории и практики ведения бухгалтерского учета раз-
личных видов расчетов с физическими и юридическими лицами в про-
цессе деятельности предприятия.

Для подготовки и переподготовки служащих по профессии «Бухгал-
тер». Может быть использовано в учреждениях среднего профессио-
нального образования.
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маркетинг
Высшее профессиональное образоВание

Маркетинг
Гавриленко Н. И.

Учебник 
3-e изд., перераб. 
192 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлениям подготовки «Менед-
жмент» и «Реклама и связи с общественностью» (квалификация «бака-
лавр») на базе ранее выходившего издания «Основы маркетинга».

Раскрыты основные виды и направления маркетинговой деятельности 
организации (фирмы) в современных условиях. Дана краткая характери-
стика маркетинговой среды фирмы, направлений маркетинговых иссле-
дований, поведения потребителей, основных маркетинговых стратегий, 
планирования и контроля маркетинговой деятельности, формирования 
товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики фирмы.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен широкому кругу предпринимателей, само-
стоятельно повышающих уровень своих экономических знаний.

Маркетинг в сервисе
Платонова Н. А., 
Христофорова И. В, 
Шумаев В. А и др.;

Под ред. Н. А. Платоновой

Учебное пособие: 
Рекомендовано УМО 
224 с., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебное пособие создано с учетом требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлению подго-
товки «Сервис» (квалификация «бакалавр»).

Раскрыта специфика маркетинга в различных отраслях сферы серви-
са. В систематизированном виде рассмотрены маркетинговые техно-
логии применительно к предприятиям, оказывающим социально зна-
чимые бытовые услуги: баням, парикмахерским, фотоателье, ломбар-
дам. Показана специфика использования некоторых инструментов 
маркетинга на предприятиях, оказывающих услуги проката, химиче-
ской чистки, клининга.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Маркетинговые 
коммуникации
Габинская О. С., 
Дмитриева Н. В.

Учеб. пособие: 
Допущено УМО 
240 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены основные элементы комплекса мар-
кетинговых коммуникаций: реклама, связи с общественностью, пря-
мой маркетинг, стимулирование сбыта, а также предложены кейсы и 
тестовые задания для самостоятельной работы студентов.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Организация 
и проведение 
коммуникационных 
кампаний
Лашкова Е. Г., Куценко А. И.

Учебник: 
Допущено УМО 
272 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки «Реклама и связи с общественностью» (квалификация «ба-
калавр»).

Рассмотрены природа и механизмы коммуникационной стратегии ор-
ганизации, значимость бренда и фирменного стиля в процессе плани-
рования и организации коммуникационных кампаний, влияние раз-
личных факторов внешней и внутренней среды на эффективность реа-
лизации коммуникационной стратегии организации в целом. Приве-
дены примеры и конкретные рекомендации для деятельности в области 
маркетинга, рекламы и связей с общественностью.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.
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для специальностей среднего профессионального образоВания

Маркетинг
Мурахтанова Н. М., 
Еремина Е. И.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
9-e изд., стер. 
304 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении междисциплинарного 
курса «Маркетинг» профессионального модуля «Организация и про-
ведение экономической и маркетинговой деятельности» в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Коммерция (по 
отраслям)».

В учебнике изложены теоретические основы маркетинга, его цели, за-
дачи и современные концепции управления. Основное внимание уде-
лено вопросам практического маркетинга. Рассмотрены функции и 
содержание маркетинговой деятельности на предприятиях новых ор-
ганизационных форм. Освещены вопросы инновационной, товарной, 
ценовой, сбытовой, коммуникационной, сервисной и рекламной по-
литики предприятия, вопросы планирования маркетинговой стратегии 
и организации маркетинговых служб предприятия. Дана методология 
анализа маркетинговых затрат и определения эффективности марке-
тинговой деятельности.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.  
Данный учебник предназначен для изучения предмета «Маркетинг» и яв-
ляется частью учебно-методического комплекта по дисциплинам обще-
профессионального цикла для экономических специальностей. Вместе с 
учебным пособием Н.М.Мурахтановой, Е.И.Ереминой «Маркетинг: 
Сборник практических задач и ситуаций» соcтавляет УМК.

Маркетинг
Барышев А. Ф.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
11-e изд., стер. 
224 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основные понятия и функции маркетинга в дея-
тельности производственных и посреднических фирм в современных 
условиях развития российской социально-экономической системы. 
Рассмотрены основные методы и средства комплексного исследова-
ния рынка и потребительского спроса. Освещены вопросы формиро-
вания конкурентоспособного товарного ассортимента, политики це-
нообразования и стимулирования сбыта. Представлена методология 
составления плана маркетинга как важного инструмента достижения 
поставленных фирмой стратегических целей. Приведены примеры, иллю-
стрирующие эффективное применение маркетинга в различных обла-
стях деятельности человека.

Учебник может быть использован при изучении междисциплинарного 
курса «Маркетинг» профессионального модуля «Организация и прове-
дение экономической и маркетинговой деятельности» в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта СПО по специальности «Коммерция (по отраслям)».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Маркетинг
Матюшенкова Н. Г.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
Государственным 
университетом 
управления 
272 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены основные методы и средства марке-
тинга, его окружающая и конкурентная среда. Приведен анализ состоя-
ния рынка, формирования и стимулирования спроса. Освещены вопро-
сы товарной, ценовой и сбытовой политики, рекламы, маркетинговых 
исследований рынка, а также стратегии и планирования маркетинга.

Учебное пособие может быть использовано при освоении междисципли-
нарного курса МДК.02.03 «Маркетинг» профессионального модуля 
«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельно-
сти» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
«Коммерция (по отраслям)».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
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Маркетинг: Сборник 
практических задач 
и ситуаций
Мурахтанова Н. М., 
Еремина Е. И.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
7-e изд., стер. 
96 c., обл.

Учебное пособие содержит практические, имитационные и ситуаци-
онные задачи с краткими методическими указаниями и подробными 
решениями, контрольные задания для самостоятельной работы сту-
дентов, а также контрольные задания, предусматривающие анализ 
параметров конкретных ситуаций, взятых из реальной практической 
деятельности отечественных и зарубежных предприятий.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно слушателям школ бизнеса и предпринима-
тельской деятельности, руководителям и маркетологам предприятий. 
Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета 
«Маркетинг» и является частью учебно-методического комплекта  по 
дисциплинам общепрофессионального цикла для экономических спе-
циальностей. Вместе с учебным пособием Н. М. Мурахтановой, 
Е. И. Ереминой «Маркетинг» соcтавляет УМК.

для профессий среднего профессионального образоВания
Основы маркетинга
Котерова Н. П.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Минобразованием России 
5-e изд., стер. 
144 c., обл.

Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета 
«Основы маркетинга» и является частью учебно-методического ком-
плекта по профессии «Бухгалтер». В учебном пособии рассмотрены 
основные понятия, сущность и принципы маркетинга, его функции по 
изучению рынка, наиболее актуальные методы маркетинговых иссле-
дований, стратегического маркетингового планирования и управле-
ния маркетингом при продвижении на рынок. Освещены вопросы це-
новой политики предприятия, товародвижения и дистрибуции, органи-
зации рекламной деятельности.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно всем тем, кто желает самостоятельно изу-
чать основы маркетинга.

Основы маркетинга: 
Практикум
Сухов В. Д., Сухов С. В.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
224 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены теоретические и прикладные аспек-
ты современного маркетинга. Изложен широкий спектр рыночно-
ориентированных технологий управления. Приведены методики мар-
кетинговых исследований и мониторинга. Описаны методы формиро-
вания продуктовой и ценовой политики, способы распространения 
товаров. Особое внимание уделено интегрированным маркетинго-
вым коммуникациям (коммуникационному менеджменту) и социально-
коммуникационным технологиям.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно обучающимся учебных центров, комбина-
тов, в системе технической учебы на предприятиях.

коммерция
для специальностей среднего профессионального образоВания

Информационные 
технологии в сфере 
торговли и коммерции
Коробов Н. А., Власова Е. Н.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
256 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины «Информационные технологии в профес-
сиональной деятельности» в соответствии с ФГОС СПО для специаль-
ности 100801 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров».

В учебном пособии рассмотрены основные методы и средства обра-
ботки, хранения и накопления информации, информационные техноло-
гии и системы, используемые в сфере торговли и коммерции, виды авто-
матизации торговых предприятий, средства вычислительной техники, их 
программное обеспечение, сетевые информационные технологии и 
технологии получения первичной информации о товаре, в том числе с 
использованием штрихового и радиочастотного кодирования, а также 
вопросы информационной безопасности торговых предприятий.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть рекомендовано работникам торговли.
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Коммерция

Дата выхода: 
1-е полугодие 2014 г

Организация торговли
Иванов Г. Г.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
208 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при освоении междисциплинарного 
курса МДК.01.02 «Организация торговли» профессионального моду-
ля «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Ком-
мерция (по отраслям)».

В учебнике раскрыты основные принципы организации торговли, по-
казана роль и значение организации в обеспечении результативно-
сти торговой деятельности. Рассмотрены организационные формы 
оптовой торговли, показана сущность оптовых торговых услуг, про-
анализированы вопросы организации обслуживания потребителей в 
оптовой торговле, технологии складских операций. Существенное 
внимание уделено вопросам транспортного обслуживания, пробле-
мам тары и упаковки. Большое внимание уделено изучению органи-
зационных проблем розничной торговли. Рассмотрены формы орга-
низации торгово-технологических процессов, наиболее значимые 
аспекты проблемы формирования ассортимента и управления товар-
ными запасами.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

логистика
Высшее профессиональное образоВание

Материально-
техническое снабжение
Степанов В. И.

Учеб. пособие: 
192 c., пер. № 7 бц 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование.  
Логистика)

В учебном пособии изложены основные понятия, функции и задачи 
материально-технического снабжения производства. Подробно рас-
смотрены вопросы закупочной деятельности, планирования и органи-
зации снабжения на промышленных предприятиях, а также вопросы 
обеспечения снабженческой деятельности.

Для переподготовки и повышения квалификации специалистов, осу-
ществляющих логистическую деятельность. Может быть полезно сту-
дентам учреждений высшего и среднего профессионального образо-
вания, обучающимся по экономическим специальностям.

Нормирование расхода 
материальных ресурсов
Степанов В. И.

Учеб. пособие: 
176 c., пер. № 7 бц 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование. 
Логистика)

В учебном пособии изложены основные понятия системы нормирова-
ния расходов материальных ресурсов на промышленных предприяти-
ях. Подробно рассмотрены методология и организация расчета норм 
расхода материалов по различным объектам нормирования и неко-
торым технологическим процессам. Особое внимание уделено во-
просам экономии и рационального использования материальных ре-
сурсов в промышленном производстве.

Для переподготовки и повышения квалификации специалистов, осу-
ществляющих логистическую деятельность. Может быть полезно сту-
дентам учреждений высшего и среднего профессионального образо-
вания, обучающимся по экономическим специальностям.
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.

Основы логистики
Миротин Л. Б., 
Покровский А. К.

Учебник: 
Допущено УМО 
192 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки «Технология транспортных 
процессов» (квалификация «бакалавр»). 

Изложены проблемы организации производства и управления на 
транспорте, в качестве основы решения которых выступает инженер-
ная (процессно-ресурсная) логистика. Особое внимание уделено 
определению инженерной логистики как универсальному методу орга-
низации процессов разных видов деятельности человека в различных 
сферах его применения. Показана тождественность эффекта синергии 
в физических системах и эффекта прибыли в экономических системах.

Для студентов образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования. Может быть полезен аспирантам, пре-
подавателям, а также специалистам в области управления на транс-
порте.

Складское хозяйство
Киреева Н. С.

Учеб. пособие 
192 c., пер. № 7 бц 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование. Логистика)

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы организации и 
управления складским хозяйством с позиций логистики. Особое вни-
мание уделено проектированию складских комплексов и вопросам их 
оснащения. Отдельная глава посвящена грузовой единице как объ-
екту управления в логистике. Изложены принципы организации техно-
логических процессов на складах, рассказано об инструментах повы-
шения эффективности складской деятельности.

Для переподготовки и повышения квалификации специалистов, осу-
ществляющих логистическую деятельность. Может быть полезно сту-
дентам учреждений высшего и среднего профессионального образо-
вания, обучающимся по экономическим специальностям.

Экономико-
математические методы 
и модели в логистике. 
Процедуры оптимизации
Бродецкий Г. Л., Гусев Д. А.

Учебник: 
Допущено УМО 
288 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки «Менедж-
мент» (квалификация «бакалавр»).

Подробно рассмотрены процедуры оптимизации цепей поставок на 
основе методов математической теории управления запасами, мето-
дов и моделей теории графов, методов решения транспортной зада-
чи, методов оптимизации потоков в сетях, оптимизации сетевых гра-
фиков проектов. Приведены основы метода имитационного модели-
рования. 

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен для широкого круга предпринимателей, же-
лающих более эффективно организовать свой бизнес, а также слуша-
телям системы последипломного образования и широкому кругу спе-
циалистов, обслуживающих логические системы.

для специальностей среднего профессионального образоВания

Логистика в торговле
Рыжова И. О., Турков А. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии раскрыта сущность логистики как сферы хозяй-
ственной деятельности различных предприятий, связанных с транс-
портировкой, складированием и организацией распределения това-
ров. Показана роль логистики в обеспечении конкурентного преиму-
щества предприятий на современном этапе.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно для слушателей курсов повышения квалифи-
кации, а также менеджеров различных служб торговых и складских 
предприятий. Вместе с учебным пособием И. О. Рыжовой, А. М. Туркова 
«Практикум по логистике» соcтавляет УМК.



www.academia-moscow.ru	 29

Логистика

Практикум по логистике
Рыжова И. О., Турков А. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии приведены типовые задачи, позволяющие понять 
основные принципы логистической оптимизации материальных пото-
ков в сферах производства, закупок, складирования, транспорта и 
распределения.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно для слушателей курсов повышения квали-
фикации, а также менеджеров различных служб торговых и складских 
предприятий. Вместе с учебным пособием И. О. Рыжовой, А. М. Тур- 
кова «Логистика в торговле» соcтавляет УМК.

секретарское дело
для специальностей среднего профессионального образоВания

Деловой этикет
Усов В. В.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Минобразованием России 
5-e изд., стер. 
400 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Организация обслуживания в организаци-
ях общественного питания» (МДК.02.02) по специальности 100114 
«Организация обслуживания в общественном питании».

Каждый человек, наверное, не раз оказывался в ситуации, когда воз-
никало ощущение неловкости во взаимоотношениях с окружающими 
из-за того, что кто-то нарушил правила хорошего тона. Такое поло-
жение особенно неприятно, когда окружающие это коллеги по рабо-
те, соседи, партнеры по бизнесу и т. д. В книге приведены советы и 
рекомендации по совершенствованию делового общения, манер, 
стиля повседневной жизни. На характерных примерах рассмотрены 
формирование профессионального имиджа, правила поведения с 
коллегами по работе, руководством, в обществе женщин (мужчин), 
при приеме гостей, в театре и других случаях, а также этика разгово-
ра по телефону, правила написания деловых писем и т. д.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Книга полезна и интересна для широкого круга читателей.

Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Организация 
секретарского 
обслуживания
Галахов В. В., 
Назаренко О. Б.

Учебник: 
240 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.01 «Организация документационного обеспечения управ-
ления и функционирования организации» (МДК.01.03 «Организация 
секретарского обслуживания») по специальности 034702 «Докумен-
тационное обеспечение управления и архивоведение».

В учебнике рассмотрены все аспекты работы секретаря: телефонные 
переговоры, прием посетителей, проведение различных мероприя-
тий, работа с конфиденциальной информацией и проч. Даются сведе-
ния о нормативно-методической основе секретарской работы, ква-
лификационных требованиях к секретарю, этике его работы. Отдель-
ная глава посвящена применению новых информационных техноло-
гий в секретарском обслуживании.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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для профессий среднего профессионального образоВания

Деловая культура 
и психология общения
Шеламова Г. М.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
12-e изд., стер. 
192 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены общие вопросы этики и культуры делового об-
щения, раскрыты психологические стороны деловых контактов. Рас-
смотрено проявление индивидуальных особенностей личности при 
деловом общении. Приведены сведения о типах конфликтов, спосо-
бах выхода из них и правила поведения в конфликтных ситуациях. Те-
сты, включенные в книгу, помогут читателям лучше узнать себя.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной 
дисциплины «Основы деловой культуры» в соответствии с ФГОС 
СПО.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния и студентов профессиональных учебных заведений.

Делопроизводство
Ленкевич Л. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
3-e изд., перераб. 
256 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Документы, 
корреспонденция и делопроизводство» и является частью учебно-
методического комплекта по профессии «Секретарь».

Рассматривается широкий спектр вопросов: об организации труда 
работников документационного обеспечения управления; о составе 
и правилах оформления реквизитов и основных видов документов в 
соответствии с ГОСТ Р 6.30—2003 и другими нормативными докумен-
тами; о технологии ведения делопроизводства в организации; об 
оформлении документации по личному составу и о работе с кадро-
вой документацией; о бездокументном обслуживании и о документа-
ции коммерческих предприятий.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Делопроизводство: 
Рабочая тетрадь
Ленкевич Л. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
96 c., обл.

Рабочая тетрадь предназначена  для изучения предмета «Документы, 
корреспонденция и делопроизводство» и является частью учебно-
методического комплекта по профессии «Секретарь».

Представлены варианты практических заданий для проведения про-
межуточной аттестации по темам, соответствующим требованиям Го-
сударственного образовательного стандарта по профессии «Секре-
тарь» и нормативным документам по документационному обеспече-
нию управления.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Л. А. Ленкевич «Делопроиз водство» 
соcтавляет УМК.

Информационные 
технологии в офисе: 
Практические 
упражнения
Свиридова М. Ю.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
6-e изд., стер. 
320 c., пер. № 7 бц

Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета «Ин-
формационные технологии, компьютеризация делопроизводства и 
является частью учебно-методического комплекта по профессии «Се-
кретарь».

В учебном пособии для приобретения практических навыков изложе-
ны основные приемы работы с прикладными офисными программами: 
текстовым редактором MS Word 2003 и электронными таблицами MS 
Excel 2003. Рассмотрены особенности работы в операционной систе-
ме Windows XP и способы управления файловой системой компьюте-
ра.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно тем, кто стремится самостоятельно освоить 
практическую работу на ПК.
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Контрольные материалы 
по профессии 
«Секретарь»
Ленкевич Л. А., 
Мартынова О. В., 
Свиридова М. Ю.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
64 c., обл.

Учебное пособие предназначено для итогового контроля знаний и 
является частью учебно-методического комплекта по профессии «Се-
кретарь». 

Контрольные материалы разработаны в соответствии с темами, 
предусмотренными образовательным стандартом и с учетом квали-
фикационной характеристики по профессии «Секретарь». 

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния, а также преподавателей и методистов, практикующих в своей 
работе тестовый способ контроля знаний.

Основы редактирования
Мартынова О. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
5-e изд., перераб. и доп. 
144 c., обл.

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Основы 
редактирования служебных документов» и является частью учебно-
методического комплекта по профессии «Секретарь».

Теоретический материал изложен по основным разделам учебной 
дисциплины «Основы редактирования». На конкретных примерах ил-
люстрируются и анализируются распространенные ошибки, нару-
шающие языковые нормы. После каждой главы предлагаются кон-
трольные вопросы, темы рефератов и практические задания.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием О. В. Мартыновой «Основы редакти-
рования: Практикум» соcтавляет УМК.

Основы редактирования: 
Практикум
Мартынова О. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
112 c., обл.

Практикум предназначен для изучения предмета «Основы редакти-
рования служебных документов» и является частью учебно-
методического комплекта по профессии «Секретарь». Практикум 
представляет собой сборник практических заданий по основным раз-
делам учебного пособия «Основы редактирования». Предлагаются 
разно образные задания разного уровня сложности, что дает уча-
щимся возможность постепенно, осознанно находить и исправлять в 
текстах допущенные ошибки. Выполнение упражнений позволит осво-
ить языковые нормы, научиться редактировать предложения, тексты, 
документы.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием О. В. Мартыновой «Основы редакти-
рования» соcтавляет УМК.

Основы стенографии
Романова Е. Д.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
176 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Основы стенографии» 
и является частью учебно-методического комплекта по профессии 
«Секретарь». Его задача — дать учащимся навыки стенографического 
письма. Подробно характеризуются особенности, специфика и эле-
менты стенографического письма: группировка знаков алфавита, ис-
пользование слитных знаков, сочетание слов, сократительные прие-
мы, фразеограммы и др. Для лучшего усвоения материала включены 
контрольные вопросы и практические задания, прилагается справо-
чный словарь.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Будет полезно всем, желающим овладеть стенографической ско-
рописью.



32	 Издательский	центр	«Академия»32	 Издательский	центр	«Академия»

Экономика и управление. Юриспруденция

Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Основы стенографии: 
Практикум
Романова Е. Д.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
112 c., обл.

Практикум предназначен для изучения предмета «Основы стеногра-
фии» и является частью учебно-методического комплекта по профес-
сии «Секретарь». Он представляет собой сборник практических за-
даний на закрепление изучаемых тем. Практикум поможет обучаю-
щимся выработать автоматизм письма и навыки быстрого стеногра-
фического письма. В сборнике даны стенограммы для чтения, тексты 
диктантов и контрольных работ, упражнения для чтения и зашифров-
ки к темам.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Основы этики 
и психологии 
профессиональной 
деятельности
Шеламова Г. М.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
176 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при освоении ОП.02 «Основы этики 
и психологии профессиональной деятельности» по профессии 
034700.01 «Секретарь».

В учебнике в систематизированном виде рассматривается ряд вопро-
сов, связанных с профессиональным общением секретаря. Даны об-
щие сведения о психологии личности и трудового коллектива; психо-
логических аспектах делового общения как основы профессиональ-
ной деятельности, этических сторонах работы секретаря. Приводятся 
конкретные рекомендации по ведению телефонных переговоров, ор-
ганизации деловых встреч, оформлению визитных карточек и т.д.

Учебник имеет электронное приложение с целью расширения и до-
полнения изучаемого материала.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Электронный 
образовательный ресурс 
«Основы этики 
и психологии 
профессиональной 
деятельности» 
CD

Представлено более 70 интерактивных мультимедийных модулей, ко-
торые знакомят с основами психологии личности и коллектива, психо-
логическими аспектами делового общения, а также с основами этики 
профессиональной деятельности секретаря. С помощью слайд-шоу, 
интерактивных моделей и схем наглядно и доступно продемонстриро-
ваны особенности делового и светского этикета, причины возникно-
вения конфликтов и способы их разрешения. Приведено более 20 
практических работ, направленных на формирование профессио-
нальных компетенций. Ко всем темам курса имеются контрольные мо-
дули с тестовыми заданиями разных типов.

Материал, представленный в электронном ресурсе, соответствует про-
грамме дисциплины ОП.02 «Основы этики и психологии профессио-
нальной деятельности» и дополняет содержание учебных изданий.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния по профессии 034700.01 «Секретарь».

Персональный 
компьютер в работе 
секретаря
Ленкевич Л. А., 
Свиридова М. Ю.

Учеб. пособие:	
Допущено 
Экспертным советом 
3-e изд., испр. 64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии рассмотрены состав и функции персонального 
компьютера, сферы его применения в офисе. Изложены основные 
функции и особенности интерфейса Windows, назначение и возмож-
ности текстового редактора Word, дано понятие о технике слепого 
десятипальцевого метода письма и выполнения печатных работ на 
клавиатуре ПК. Учебное пособие может быть использовано при осво-
ении ПМ.01 «Информационно-документационная деятельность», 
ПМ.02 «Организационная деятельность» для профессии 034700.01 
«Секретарь».

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации секрета-
рей, секретарей-референтов. Может быть использовано студентами 
учреждений среднего профессионального образования.
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Практикум 
по предмету 
«Документы, 
корреспонденция и 
делопроизводство»
Пожникова Н. М.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
3-е изд., стер. 
192 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Госу-
дарственного стандарта по профессии «Секретарь». Включает в себя 
вопросы и практические задания для выполнения учащимися в про-
цессе изучения предмета, а также задания для контроля и проверки 
знаний после изучения темы.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния

Секретарь-референт: 
Делопроизводство
Ленкевич Л. А.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
80 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии представлены требования к информационно-
документационному обслуживанию с момента получения или созда-
ния документа до его уничтожения или передачи в архив с учетом со-
блюдения всех действующих законодательных и нормативно-
методических актов. Особое внимание уделено ведению кадровой 
документации и работе с обращением и жалобами граждан.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации секрета-
рей и секретарей-референтов. Может быть использовано в учрежде-
ниях среднего профессионального образования.

Секретарь-референт: 
Секретарское дело
Ленкевич Л. А.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
80 c., обл. 
(Непрерывное профессио-
нальное образование)

В учебном пособии рассмотрены как традиционные направления де-
ятельности секретаря-референта, так и новые аспекты работы по 
бездокументному обслуживанию, получившему в последнее время 
широкое распространение на предприятиях. Даны основы организа-
ции закрытого делопроизводства.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации секрета-
рей и секретарей-референтов. Может быть использовано в учрежде-
ниях среднего профессионального образования.

Секретарь-референт: 
Техника машинописи
Ленкевич Л. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета 
«Техника машинописи» и является частью учебно-методического ком-
плекта по профессии «Секретарь». В учебном пособии предлагается 
применение компетентностного подхода к освоению машинописи на 
клавиатуре пишущей машинки и персонального компьютера.

Рассмотрены устройство клавиатуры пишущей машинки с русским и ла-
тинским шрифтами, ее деление на зоны для печатания «слепым» десяти-
пальцевым методом, особенности печатания буквенно-цифровых и гео-
графических обозначений, математических знаков и химических формул, 
арабских и римских цифр, простых и десятичных дробей, оформления не-
которых видов организационно-распорядительных документов, служеб-
ных писем, справок и актов, приказов, протоколов и др. Освещены осо-
бенности машинописи английского, немецкого и французского языков.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации служа-
щих по профессиям «Секретарь», «Секретарь-референт». Может 
быть использовано в учреждениях среднего профессионального об-
разования.
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Секретарь-референт 
высокой квалификации: 
Документационное 
обеспечение 
управленческой 
деятельности
Пшенко А. В., Степанов Е. А.

Учеб. пособие:	
Допущено 
Экспертным советом 
272 c., пер. № 7 бц 
(Повышенный уровень 
подготовки)

В учебном пособии обобщается опыт совершенствования работы с 
документами, основанной на использовании современной норма-
тивно-методической базы в области управления документацией. 
Разъясняется значение документной информации в деятельности 
управленческой системы, рассматриваются правила и традиции до-
кументирования управленческой информации, технологии обработ-
ки, учета и сохранения документов, управления их составом, а также 
вопросы нормирования труда в сфере работы с документами и тре-
бования к организации работы и квалификации персонала.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Секретарь-референт 
высокой квалификации: 
Организация 
секретарского дела
Галахов В. В.

Учеб. пособие:	
Допущено 
Экспертным советом 
3-e изд., стер. 
240 c., пер. № 7 бц 
(Повышенный уровень 
подготовки)

В учебном пособии анализируется многогранная организационная 
деятельность секретаря-референта в части поддержки оперативной 
работы руководителя, участия в подготовке и проведении совещаний, 
приема посетителей и делегаций, ведения телефонных переговоров и 
др. Подробно рассматриваются вопросы законодательного и 
нормативно-методического регулирования деятельности секретаря-
референта, психологические аспекты его взаимодействия с руководи-
телем и сотрудниками организации, оптимальные условия труда. 
В пособии предлагаются деловые игры, тесты, анализируются управ-
ленческие ситуации.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния повышенного уровня, обучающихся по профессии «Секретарь-
референт».

Секретарь-референт 
высокой квалификации: 
Язык и стиль 
управленческих 
документов
Янковая В. Ф.

Учеб. пособие:	
Допущено 
Экспертным советом 
2-е изд., стер. 
272 c., пер. № 7 бц 
(Повышенный уровень 
подготовки)

В учебном пособии рассматриваются основные понятия стилистики 
официально-деловой речи, лексические, морфологические и синтак-
сические особенности делового стиля, а также требования, предъяв-
ляемые к текстам управленческих документов, и основные приемы 
редактирования документов. В пособии приводится множество при-
меров оформления основных видов управленческих документов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Создание презентации 
в PowerPoint
Свиридова М. Ю.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
3-е изд., стер. 
224 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие является частью учебно-методического комплекта 
по профессии «Секретарь».

В учебном пособии изложены основные приемы работ в программе 
подготовки презентации PowerPoint. Рассмотрены способы создания, 
сохранения, открытия и закрытия презентаций. Даны сведения о зву-
ковом оформлении и упаковке презентаций.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано для подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации секретарей и секретарей-референтов.
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Секретарское дело

Техника машинописи
Ленкевич Л. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
3-e изд., испр. 
176 c., обл.

Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета 
«Техника машинописи» и является частью учебно-методического ком-
плекта по профессии «Секретарь».

В учебном пособии приведены задания, виды организационно-рас-
порядительной документации для освоения техники машинописи на 
пишущих машинах и устройствах, имеющих аналогичную клавиатуру. 
Даны методические рекомендации по технике машинописи с исполь-
зованием русского и латинского шрифтов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно всем, кто осваивает технику машинописи, в 
том числе на компьютерной клавиатуре.

Этикет делового 
общения
Шеламова Г. М.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
6-e изд., стер. 
192 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Деловая 
культура и психология общения» и является частью учебно-
методического комплекта по профессиям «Парикмахер», «Портной», 
«Официант, бармен», «Секретарь», «Продавец, контролер-кассир». 
Рассмотрены общие вопросы делового этикета и психологические 
аспекты деловых контактов в сфере обслуживания и бизнеса. Даны 
элементы эстетической и этической культуры, приведены практические 
рекомендации по формированию имиджа делового человека.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть рекомендовано учащимся старших классов и педа-
гогам.

Этикет деловых 
отношений
Шеламова Г. М.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
4-e изд., стер. 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование. Должности 
служащих)

В учебном пособии рассматриваются вопросы эстетической и этиче-
ской культуры, делового этикета при ведении бесед и телефонных пе-
реговоров, оформлении визитных карточек и рабочего места и др. 
Описаны правила составления деловых писем, приемы эффективного 
делового общения, а также требования к внешнему виду сотрудни-
ков.

Для подготовки и переподготовки служащих по профессиям: секре-
тарь-референт, менеджер, бухгалтер, агент и др. Может быть исполь-
зовано студентами учреждений, реализующих программу среднего 
профессионального образования.
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Высшее профессиональное образоВание

Информационные 
технологии 
в юриспруденции
Казанцев С. Я., Згадзай О. Э., 
Дубровин И. С. и др.; 
Под ред. С. Я. Казанцева

Учеб. пособие:	
Допущено НМС по инфор-
матике 
2-e изд., перераб. 
368 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
030900 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»).

Рассмотрены основные понятия и категории информатики в юриспру-
денции, программное обеспечение, охватывающие практически все 
области юридической деятельности. Приведены примеры использо-
вания в практической юридической деятельности новейших информа-
ционных технологий, таких, как мультимедиа, экспертные системы и 
др. Изложены вопросы информационной безопасности и защиты ин-
формации в компьютерных системах. Освещены проблемы защиты 
информации на персональном компьютере, а также восстановления 
утраченных данных, надежного удаления данных и т.д. Особое место 
отведено вопросам обеспечения защиты информации в компьютер-
ных сетях: угроза безопасности, служба безопасности.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Математика 
для юридических 
специальностей
Казанцев С. Я., 
Згадзай О. Э., 
Сафиуллин Н. Х. и др.; 
Под ред. С. Я. Казанцева

Учеб. пособие:	
Допущено 
НМС Минобрнауки России 
224 c., пер. № 7 бц 
(Университетский 
учебник. Высшая матема-
тика и ее приложения 
к юриспруденции)

Учебное пособие содержит систематическое изложение математики, 
соответствующее Государственному образовательному стандарту 
высшего профессионального образования второго поколения, и учи-
тывает особенности подготовки юристов, бакалавров и специали-
стов.

В учебном пособии рассмотрены основные разделы математики и 
математические методы. Теоретический материал каждой главы со-
провожден большим количеством контрольных вопросов, задач и 
примеров, подробным описанием решения задач, включая выполне-
ние задач по ряду тем на персональных компьютерах. С целью при-
близить изучение математики к решению практических задач включе-
на глава по математическому моделированию. Библиография подо-
брана с учетом возможности получения дополнительных теоретиче-
ских сведений, а также самостоятельного решения задач.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Правоведение
Шкатулла В. И., 
Шкатулла В. В., 
Сытинская М. В.; 
Под ред. В. И. Шкатуллы

Учебник: 
11-e изд., стер. 
384 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
обра зовательным стандартом по неюридическим направлениям под-
готовки (квалификация «бакалавр»).

В учебнике рассматриваются вопросы современного правопонима-
ния, роль государства и права в жизни человека и общества, даются 
основы конституционного, гражданского, административного, трудо-
вого, образовательного, семейного, уголовного, процессуального и 
других отраслей права.

Для студентов учреждений высшего профессионального образо-
вания. Может быть полезен также широкому кругу читателей.

Юриспруденция
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Юриспруденция

для специальностей среднего профессионального образоВания

Гражданское право
Гомола А. И.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
10-e изд., стер. 
416 c., пер. № 7 бц

В учебнике анализируются нормы гражданского права, регулирую-
щие имущественные и личные неимущественные отношения, рассма-
триваются общие положения гражданского права, право собствен-
ности, обязательственные, договорные и внедоговорные отношения, 
институт наследства и право интеллектуальной собственности. В нем 
приводятся схемы, вопросы и задания, способствующие более глубо-
кому усвоению учебного материала.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен преподавателям гражданско-правовых дис-
циплин, а также юристам, работающим на предприятиях любых форм 
собственности.

Документационное 
обеспечение управления
Румынина Л. А.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
10-e изд., стер. 
224 c., пер. № 7 бц

В учебнике освещены вопросы документирования и организации ра-
боты с документами на основе новейших законодательных актов, 
нормативных документов. Учтена специфика деятельности будущих 
специалистов в области права и организации социального обеспече-
ния при работе с организационно-распорядительными документами. 
В приложениях содержатся перечень основных нормативных и мето-
дических документов, необходимых при изучении данного курса, об-
разцы документов и бланков. Первое издание учебника выходило под 
названием «Делопроизводство».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Нотариат
Гомола А. И.

Учебник: 
Допущено 
Минобразованием России 
6-e изд., испр. и доп. 
192 c., пер. № 7 бц

Учебник написан в соответствии с требованиями нового Государ-
ственного образовательного стандарта и содержит все разделы, 
предусмотренные программой данного курса. Подробно освещены 
задачи и функции нотариата, основные правила совершения нотари-
альных действий, применение нотариусом норм иностранного права, 
финансовое обеспечение деятельности нотариуса и контроль за ней. 
Приведены основные виды нотариальных документов. Рассмотрены 
вопросы, особенно часто встречающиеся в нотариальной практике, 
в частности связанные с наследованием по закону и по завещанию.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Организация работы 
органов социального 
обеспечения
Галаганов В. П.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
5-e изд., испр. и доп. 
192 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии, подготовленном в соответствии с программой 
курса и требованиями образовательного стандарта, рассматрива-
ются основные вопросы, касающиеся социального обеспечения 
граждан и государственной системы социального обеспечения. Дает-
ся комплексная характеристика функционирующей системы органов, 
осуществляющих социальное обеспечение, а также основных суще-
ствующих проблем в их деятельности.

Законодательный и фактический материал дан на 31 июля 2013 г. 

Учебное пособие может быть использовано при освоении междисци-
плинарного курса «Организация работы органов и учреждений со-
циальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (ПФР)» профессионального модуля «Организацион-
ное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты на-
селения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Право 
и организация социального обеспечения».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно слушателям системы повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров, работникам органов социального обе-
спечения, юридических и кадровых служб организаций.
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Экономика и управление. Юриспруденция

Право социального 
обеспечения
Галаганов В. П.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
8-e изд., стер. 
448 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля «Обеспечение и реализация прав граждан в сфере пенсион-
ного обеспечения и социальной защиты» (МДК 01.01 «Право соци-
ального обеспечения» по специальности «Право и организация со-
циального обеспечения»).

В учебнике рассматриваются основные вопросы, касающиеся пенсион-
ного обеспечения граждан, обеспечения их пособиями, компенсационны-
ми выплатами, государственной социальной помощью, а также предостав-
ления гражданам социальных услуг и других натуральных выдач. Зако но-
дательный и фактический материал дан по состоянию на 1 января 2013 г.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности
Румынина В. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
9-e изд., стер. 
224 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятель-
ности» в соответствии с требованиями ФГОС СПО по техническим 
специальностям.

В книге объясняются базовые правовые понятия, необходимые для осво-
ения студентами основ конституционного гражданского, трудового и ад-
министративного права. Освещены вопросы правового статуса челове-
ка и гражданина в РФ, правового регулирования предпринимательских 
и трудовых отношений, а также юридической ответственности; дан крат-
кий обзор судебной системы РФ и порядка разрешения экономических 
споров. Для активного усвоения содержания в конце каждой главы при-
водятся вопросы и практические задания. Наглядный графический мате-
риал в виде схем и таблиц удачно дополняет текстовую часть книги.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Будет полезно широкому кругу читателей.

Электронный 
образовательный ресурс 
«Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности» 
CD

Входит в учебно-методический комплект в качестве электронного при-
ложения вместе с учебником Румыниной В.В. «Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности».

Более 50 интерактивных мультимедийных модулей знакомят студентов с 
вопросами правового регулирования производственных, договорных и 
трудовых отношений в хозяйственной деятельности организации (пред-
приятия). Интерактивные вкладки, схемы и сложноструктурированные 
слайд-шоу помогают разобраться в многообразии организационно-
правовых форм юридических лиц, их правовом статусе, в проблемах раз-
решения хозяйственных споров. Необходимая для современного специа-
листа тема информационной безопасности также представлена в элек-
тронном приложении. Кроме того, шаблоны юридических документов, 
формы договоров, перечень учредительных документов юридических лиц. 
Контрольные тесты в конце каждого раздела обеспечивают пошаго-
вый контроль сформированности учебных навыков.

Материал, представленный в электронном ресурсе, соответствует 
программе дисциплины ОП.01 «Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности» технических специальностей.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
коммерции и торговли
Федорянич О. И.

Учебник: 
176 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены правовое регулирование в сфере профес-
сиональной деятельности договорных отношений, трудовые правоот-
ношения, административные правонарушения и административная 
ответственность в сфере предпринимательской деятельности, торгов-
ли, финансов и налоговых сборов. Раскрыты основные права и свобо-
ды человека и гражданина в Российской Федерации, вопросы защиты 
нарушенных прав и судебного порядка разрешения споров.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Правовые основы 
государственного 
и муниципального 
управления
Гомола А. И., Гомола И. А., 
Борисова Е. В.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Экспертным советом 
336 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие подготовлено в строгом соответствии с требова-
ниями Государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» и действующим законодательством. Рас-
смотрены основные вопросы государственного и муниципального 
управления в РФ, формы и методы управления, а также комплексные 
вопросы цивилистических наук (гражданского, предпринимательского 
права), а также участие государства в защите граждан и семьи.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно слушателям системы повышения квалифика-
ции и тем, кто обучается экстерном.

Семейное право
Гомола А. И., Гомола И. А. 

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
9-e изд., перераб. 
176 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Семейное право» в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности «Право и организация социального 
обеспечения».

Учебник содержит основные положения семейного права, изложен-
ные в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. 
Каждая глава заканчивается вопросами и заданиями, которые закреп-
ляют материал и требуют использования всех форм активного обе-
спечения студентов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использован в программах повышения квалифика-
ции, профессиональной подготовки и переподготовки.

Страховое дело
Галаганов В. П.

Учебник: 
Рекомендовано ГОУ ВПО 
«Государственный универ-
ситет управления» 
7-e изд., испр. 
384 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Страховое дело» в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО для специальностей «Право и организация социального 
обеспечения» и «Страховое дело (по отраслям)».

В учебнике рассматриваются основы страхования, осуществляемого 
в порядке гражданско-правовых отношений, и страхового дела. От-
дельно излагаются основные положения обязательного социального 
страхования как части государственной системы социальной защиты 
населения и страхового дела в сфере данного страхования.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен студентам вузов, обучающимся по специ-
альности «Юриспруденция», а также читателям, интересующимся 
проблемами страхования.

Теория государства 
и права
Летушева Н. И., 
Гриценко М. В.

Учебник: 
Допущено 
Минобразованием России 
7-e изд., испр. и доп. 
208 c., пер. № 7 бц

Учебник написан в соответствии с Государственным образователь-
ным стандартом среднего профессионального образования. В нем в 
доступной форме изложены основные понятия и категории теории го-
сударства и права. Учебник является необходимой базой для даль-
нейшего изучения отраслевых юридических наук.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Трудовое право
Харитонова С. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
320 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Трудовое право» в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности «Право и организация социального 
обеспечения». В нем излагаются вопросы правового регулирования 
трудовых отношений в современной России. Структура и содержание 
учебника четко ориентированы на Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации. В книге рассмотрены основные институты трудового права и 
учтены последние изменения в Трудовом кодексе РФ. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния, обучающихся по юридическим специальностям. Может быть по-
лезен студентам других специальностей, а также всем интересую-
щимся вопросами трудового права.

Уголовное право
Казанцев С. Я., 
Кругликов Л. Л., 
Мазуренко П. Н. и др.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
4-e изд., испр. и доп. 
352 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Уголовное право» в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности «Правоохранительная деятельность». 
В нем содержится доктринальное толкование Уголовного кодекса 
Российской Федерации и практики применения его норм. Проведен 
сравнительный анализ институтов и норм российского и зарубежного 
уголовного права, а также действующего уголовного законодатель-
ства России и предшествующих отечественных уголовно-правовых 
актов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть рекомендован всем интересующимся содержанием 
уголовного законодательства Российской Федерации.

.

Уголовный процесс
Амиров К. Ф., 
Казанцев С. Я., 
Муратова Н. Д. и др.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
384 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Уголовный процесс» в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности «Правоохранительная деятельность». 
Учебник рассчитан на углубленное изучение курса уголовного про-
цесса. В нем рассмотрены все институты уголовного процесса и учте-
ны последние изменения в Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Финансовое право
Мальцев В. А.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО» 
6-e изд., стер. 
256 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Финансовое право» в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта СПО 
по специальности «Право и организация социального обеспечения».

В учебнике рассматриваются понятие финансов, их сущность и роль, 
а также элементы финансовой системы Российской Федерации. Под-
робно излагаются принципы финансовой деятельности государства и 
местного самоуправления, раскрываются основные полномочия го-
сударственных органов, осуществляющих финансовую деятельность, 
дается характеристика видов и методов финансового контроля. 
Основное внимание уделяется освещению подотраслей и институтов 
финансового права, таких, как бюджетное право, бюджетный про-
цесс, банковский кредит, денежная система, валютное право.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.
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Экологическое право
Казанцев С. Я., 
Кофман Б. И., 
Любарский Е. Л. и др.; 
Под ред. С. Я. Казанцева

Учебник: 
Допущено 
Экспертным советом 
3-е изд., стер. 
176 c., пер. № 7 бц

В учебнике определяется понятие предмета экологического права, 
разъясняются система его источников и принципов, виды юридиче-
ской ответственности. Экологические проблемы рассматриваются на 
фоне современного состояния окружающей среды. На основе анали-
за и обобщения действующей в Российской Федерации нормативно-
правовой базы в области экологии в доступной форме освещаются 
государственная стратегия по природопользованию и охране окру-
жающей среды, социальные и экономические преобразования в 
стране, связанные с экологической безопасностью и обеспечением 
устойчивого развития окружающей среды, в том числе на основе 
международного сотрудничества.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

для профессий среднего профессионального образоВания

Основы права
Шкатулла В. И., 
Надвикова В. В., 
Сытинская М. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
11-e изд., стер. 
288 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основы правовых знаний в соответствии с Госу-
дарственным образовательным стандартом. Рассмотрены такие раз-
делы права, как конституционное, административное, налоговое, 
гражданское, семейное, уголовное, экологическое, муниципальное и 
др. Учебник позволяет учащимся приобрести правовую культуру, не-
обходимую для жизни в современном обществе.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Основы правоведения
Яковлев А. И.

Учебник: 
Допущено 
Минобрнауки России 
12-e изд., стер. 
336 c., пер. № 7 бц

Данный учебник предназначен для изучения предмета «Основы пра-
ва» и является частью учебно-методического комплекта по профессии 
«Бухгалтер».

В учебнике раскрывается содержание основных положений теории 
государства и права, основ правового статуса человека и граждани-
на. Рассмотрены основы конституционного права и основные поло-
жения трудового, гражданского, семейного и экологического права.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть рекомендован учителям школ, преподавателям учи-
лищ и колледжей.

Правовые основы 
коммерции
Петрова Г. В.

Учеб. пособие: 
Допущено 
Минобрнауки России 
3-e изд., стер. 
208 c., пер. № 7 бц

Назначение учебного пособия — формирование правовых знаний в 
коммерческой деятельности, касающихся: основ права; правового 
регулирования отношений в сфере торговли; правового положения 
субъектов предпринимательской деятельности; правового регулиро-
вания договорных отношений; законодательства по защите прав по-
требителей; трудового права; ответственности работников; защиты 
нарушенных прав предпринимателей и судебного разрешения спо-
ров. В нем приводятся вопросы для закрепления пройденного мате-
риала и тестовые задания, а также перечень нормативных правовых и 
нормативных актов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Практикум по 
страховому делу
Дручек Т. П.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке служащих по профессии «Агент страховой».

Представлены материалы для практических занятий по дисциплине 
«Страховое дело». Даны рекомендации по проведению различных 
видов страхования.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации служа-
щих по профессии «Агент страховой». Может быть использовано в 
учреждениях среднего профессионального образования.

Страхование
Дручек Т. П.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
64 c., обл. 
(Непрерывное 
профессиональное 
образование) 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке служащих по профессии «Агент страховой».

Рассмотрены история страхования, основы организации страхового 
дела в Российской Федерации, юридические аспекты страхования, 
различные виды страхования.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации служа-
щих по профессии «Агент страховой». Может быть использовано в 
учреждениях среднего профессионального образования.
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Английский язык 
для направления 
«Менеджмент» = English 
for Managers
Алонцева Н. В., 
Ермошин Ю. А.

Учебник: 
272 c., пер. № 7 бц 
2-е изд., стер. 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки «Менед-
жмент» (квалификация «бакалавр»). В него вошли темы, составляю-
щие содержание профессиональной деятельности в области управ-
ления; представлены профессионально ориентированные аутентич-
ные тексты с системой упражнений и заданий, направленных на 
формирование компетенций, обеспечивающих эффективную про-
фес сионально-коммуникативную деятельность менеджеров.

Для студентов экономических факультетов, аспирантов, а также всех 
желающих усовершенствовать владение английским языком для про-
фессионального общения в сфере менеджмента.

Информационные 
системы в экономике
Уткин В. Б., Балдин К. В.

Учебник: 
Рекомендовано УМО 
6-e изд., стер. 
288 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан с учетом требований Федерального государственно-
го образовательного стандарта по направлению подготовки «Эконо-
мика» (квалификация «бакалавр»).

Содержится систематизированное изложение теоретических основ 
современных информационных систем в области экономики. Основ-
ное внимание уделено методологическим основам применения 
средств автоматизации в профессиональной деятельности, теории и 
практике моделирования экономических информационных систем, а 
также основам построения и использования систем искусственного 
интеллекта.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Информационные 
технологии 
в банковском деле
Черкасова Е. А., 
Кийкова Е. В.

Учеб. пособие: 
Допущено УМО 
320 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие представляет собой обобщенный труд в области 
современных информационных систем и технологий, применяемых в 
банковской деятельности. Состоит из двух разделов. В первом раз-
деле содержится теоретический материал, раскрывающий особенно-
сти банковской деятельности и современное состояние исследований 
в области разработки информационного и программного обеспече-
ния банковской деятельности. Второй раздел представляет собой 
практикум. Выполнение лабораторных работ позволяет приобрести 
навыки и умения, необходимые современному специалисту в области 
информационных технологий в банковской деятельности.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно для специалистов-практиков, занимающих-
ся проблемами применения информационных технологий в банков-
ской деятельности.

Общие дисциплины для группы 
«Экономика и управление»
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Информационные 
технологии в 
менеджменте
Балдин К.В.

Учебник: 
2-e изд., перераб. 
288 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по направлению подго-
товки «Менеджмент» (квалификация «бакалавр»).

Рассмотрены особенности применения современных информацион-
ных технологий в управленческой деятельности менеджеров. Описа-
ны компьютерные технологии подготовки текстовых документов и об-
работки экономической информации на основе табличных редакто-
ров, а также использования баз и банков данных и систем управления 
баз данных, интегрированных пакетов прикладных программ. Основ-
ное внимание уделено организационно-методическим вопросам раз-
работки и применения информационных технологий в управлении 
экономическими системами, а также автоматизации информацион-
ной поддержки принятия управленческих решений.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

История 
государственного 
управления
Куликов В. И.

Учебник: 
24 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 081100 «Го-
сударственное и муниципальное управление» (квалификация «бака-
лавр»).

Учебник написан с позиций конкретно-исторического подхода, с уче-
том современного уровня развития исторической науки. В нем изла-
гаются события и проблемы истории государственного управления в 
России с древнейших времен и до наших дней. Книга снабжена мето-
дическим аппаратом: каждая глава завершается контрольными во-
просами и заданиями для самопроверки, библиографический список 
знакомит читателя с новейшей литературой по рассматриваемой 
теме.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Математика
Бобрик Г. И., 
Максименко М. Н., 
Попова Н. В. и др.; 
Под ред. Р. В. Сагитова

Учебник: 
256 c., пер. № 7 бц 
(Высшая математика 
и ее приложение 
в менеджменте)

В учебнике даны основные определения и теоремы, примеры пред-
метных типовых задач и их решение из разделов математического 
анализа и дискретной математики. Рассмотрены элементы теории 
множеств, комбинаторики и математической логики, основы теории 
пределов и непрерывности, дифференциального и интегрального ис-
числения функций одной переменной, дифференциального исчисле-
ния функций нескольких переменных, элементы теории дифференци-
альных уравнений, а также их приложения. Рассмотрены предмет 
математики и ее основные методологические принципы.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Психология 
для направления 
«Экономика»
Соловьева Е. А., 
Троицкая И. В., 
Годлиник О. Б. и др.; 
Под ред. Е. А. Соловьевой, 
И. В. Троицкой

Учебник: 
256 c., пер. № 7 бц 
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 080100 
«Экономика» (квалификация «бакалавр»).

В учебнике раскрыты общие вопросы психологии для студентов эко-
номических факультетов высших учебных заведений. Рассмотрены 
нейробиологические основы психических процессов и функций (вос-
питания, внимания, памяти, мышления, речи, эмоций и т.д.), социально-
психологические и субъективные свойства и состояния человека. Из-
ложены психологические аспекты отдельных видов деятельности, с 
которыми молодой специалист неминуемо столкнется в деловой про-
изводственной среде: тактика и стратегия переговоров, безопасность 
и защита коммерческой тайны, экономическое творчество, междуна-
родное сотрудничество.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен широкому кругу специалистов и всем, кому 
интересны основы современной психологии.
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Психология управления
Козлов В. В., Мануйлов Г. М., 
Фетискин Н. П.

Учеб. пособие:	
Рекомендовано УМО		
2-е изд., доп. 
240 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие создано в соответствии с требованиями Федераль-
ных государственных образовательных стандартов по укрупненной 
группе направлений подготовки «Экономика и управление» (квалифи-
кации «бакалавр» и «магистр»).

В учебном пособии обобщен богатейший опыт использования психо-
логического управления, накопленный в России в переходный и со-
временный период рыночной экономики, проанализирована деятель-
ность производственных организаций различных по размеру, формам 
совместной деятельности и собственности. Рассмотрены методологи-
ческие, теоретические и методические вопросы стратегического и 
оперативного управления конкретными человеческими общностями 
(подразделениями, объединениями).

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно психологам, менеджерам, экономистам, 
а также другим специалистам, интересующимся социальной психоло-
гией и теорией управления.

Социальная психология 
потребителя
Багоцци Р. П., 
Гёрхан-Канли Ц., 
Пристер Й. Р.; 
Науч. ред. рус. текста 
Т. В. Фоломеев

Учеб. пособие: 
Пер. с англ. 
272 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии отражены проблемы потребительского поведе-
ния с точки зрения социальной психологии. В книге собраны материа-
лы по исследованиям в сфере когнитивной психологии и психологии 
эмоций, связанные с современной психологией потребителя. Главный 
акцент сделан не на отдельных фактах, а на фундаментальных прин-
ципах, лежащих в основе исследований.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Экономико-
математические методы
Белолипецкий А. А., 
Горелик В. А.

Учебник: 
Допущено 
НМС по математике 
368 c., пер. № 7 бц 
(Высшая математика 
и ее приложения)

В учебнике рассмотрены математические модели принятия решений 
(менеджмента), составляющие ядро широкого спектра научно-
технических и социально-экономических технологий, которые реаль-
но используются современным мировым профессиональным сообще-
ством в теоретических исследованиях и практической деятельности. 
Приведены практические примеры процессов принятия решений в 
сфере управления производством, теории потребления, финансово-
го менеджмента, договорных отношений и т. д.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Экономико-
математическое 
моделирование
Степанов В. И., 
Терпугов А. Ф.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано УМО 
112 c., обл.

Учебное пособие посвящено математическим моделям микроэконо-
мики. В нем рассматриваются основы теории спроса, элементы тео-
рии ценообразования; основы теории фирмы, конкурентное равно-
весие на микроэкономическом уровне, модель межотраслевого ба-
ланса Леонтьева, динамическая модель экономики Неймана, теоре-
ма Моришимы о магистрали.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.
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для специальностей среднего профессионального образоВания

Английский язык  
для менеджеров = 
English for Managers
Колесникова Н. Н.,  
Данилова Г. В.,  
Девяткина Л. Н.

Учебник (на англ. яз.):  
Рекомендовано  
ФГУ «ФИРО» 
9-е изд., стер. 
304 c., пер. № 7 бц

Учебник призван научить студентов читать и переводить тексты по 
специальности, воспринимать английскую речь на слух, делать крат-
кие сообщения по предложенной тематике, вести беседу и переписку 
на английском языке, кратко пересказывать тексты, а также ознако-
мить с основными правилами перевода и работы со словарем на при-
мерах художественных и профессионально ориентированных тек-
стов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть рекомендован для учащихся на курсах иностранных 
языков, абитуриентов и первокурсников неязыковых вузов.

Документационное 
обеспечение управления
Пшенко А. В.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
12-e изд., перераб. и доп. 
224 c., обл.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП «Документационное обеспечение управления» в 
соответствии с ФГОС СПО для специальностей укрупненной группы 
«Экономика и управление».

В учебнике, основанном на обобщении действующей нормативной 
базы и практики работы с документами, показана эволюция правил 
оформления документов, а также приемов и методов их обработки в 
различные исторические периоды российской государственности. 
Рассмотрены вопросы документирования, правил и традиций созда-
ния, обработки, хранения и использования документационных ресур-
сов организации. Уделено внимание технике личной работы с доку-
ментами, рациональному использованию аппаратных средств и про-
граммных продуктов при переходе к компьютерным технологиям об-
работки документной информации.

Данный учебник предназначен для изучения предмета «Документаци-
онное обеспечение управления» и является частью учебно-
методического комплекта по дисциплинам общепрофессионального 
цикла для экономических специальностей. Вместе с учебным пособи-
ем А.В.Пшенко, Л.А.Дорониной «Документационное обеспечение 
управления: Практикум» составляет УМК.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Документационное 
обеспечение управления: 
Практикум
Пшенко А. В., Доронина Л. А.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
4-е изд., стер. 
160 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Документа-
ционное обеспечение управления» и является частью учебно-мето ди-
ческого комплекта по общепрофессиональным дисциплинам специаль-
ностей экономического профиля. Практические занятия позволяют за-
крепить теоретический материал основного лекционного курса и приоб-
рести навыки составления управленческих документов, ведения 
до кументационного обеспечения управления, сохранения документов, 
выбора технического оснащения и организации рабочих мест.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Вместе с учебным пособием А. В. Пшенко «Документационное обеспе-
чение управления» соcтавляет УМК.
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Информационные 
технологии 
в профессиональной 
деятельности 
экономиста и бухгалтера
Михеева Е. В., 
Тарасова Е. Ю., 
Титова О. И.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
8-e изд., стер. 
240 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие может быть использовано при изучении естественно-
научной дисциплины «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по специальностям укрупненной группы «Экономика и управление».

В учебном пособии рассмотрены основные информационные тех-
нологии, применяемые в сфере экономики и бухгалтерского учета: 
особенности автоматизации бухгалтерского учета и программы ав-
томатизации бухучета (1С: Предприятие 8.1, Инфо-бухгалтер); 
финансово-экономический анализ в MS Excel 2007; специализиро-
ванные программы для анализа финансового состояния предприятия 
(Инек-Аналитик, Альт-финансы), электронные коммуникации (система 
«Клиент-банк»); поиск в WWW, обзор электронных бухгалтерских из-
даний.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано для самообразования. Вместе с учеб-
ным пособием Е. В. Михеевой, Е. Ю. Тарасовой, О. И. Титовой «Прак-
тикум по информационным технологиям в профессиональной дея-
тельности экономиста и бухгалтера» соcтавляет УМК.

Практикум 
по информационным 
технологиям 
в профессиональной 
деятельности 
экономиста и бухгалтера
Михеева Е. В., 
Тарасова Е. Ю. 
Титова О. И.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
7-e изд., перераб. и доп. 
352 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие может быть использовано при изучении естественно-
научной дисциплины «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
по специальностям укрупненной группы «Экономика и управление».

Учебное пособие содержит более 400 заданий для работы с про-
граммами 1С: Предприятие 8.1, MS Excel 2007, «Инек-Аналитик», «Га-
рант», обеспечивающих приобретение устойчивых навыков исполь-
зования информационных технологий в практике экономиста и бух-
галтера. Задания снабжены подробными указаниями для исполнения 
и уточняющими видами экранов соответствующей программы для на-
глядности. Задания практикума соответствуют основным разделам 
учебного пособия «Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности экономиста и бухгалтера» тех же авторов, изданно-
го в Образовательно-издательском центре «Академия».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Е. В. Михеевой, Е. Ю. Тарасовой, 
О. И. Титовой «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности экономиста и бухгалтера» соcтавляет УМК.

Статистика
Мхитарян В. С.,  
Дуброва Т. А.,  
Минашкин В. Г. и др.;  
Под ред. В. С. Мхитаряна

Учебник:  
Рекомендовано  
ФГАУ «ФИРО» 
12-е изд., перераб. и доп. 
272 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Статистика» в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по специальностям укрупненной группы «Экономики и управле-
ние».

В учебнике рассмотрены основные функции статистики и ее роль в 
условиях рыночных отношений. Изложены основные понятия стати-
стического исследования и его организация. Приведены формы ста-
тистической отчетности; показаны способы проверки отчетных дан-
ных, типы ошибок, встречающихся в отчетах, и пути их предупрежде-
ния.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Управленческая 
психология
Демидова Г. В.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
2-е изд., стер. 
176 c., обл.

В учебном пособии описаны основные принципы и методы управлен-
ческой психологии, раскрыты закономерности внутренней психиче-
ской деятельности личности, психологические параметры малых групп 
и коллективов, определены природа и социальная роль конфликтов. 
Дается описание коммуникативных структур в организации. Пред-
ставлены социально-психологические основы деятельности руководи-
теля, показана стратегия его поведения в конфликтной ситуации.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно психологам и руководителям разных уров-
ней.

Финансовая математика
Блау С. Л., Григорьев С. Г.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
2-е изд., стер. 
192 c., обл.

Учебник предназначен для изучения предмета «Финансовая матема-
тика» и является частью учебно-методического комплекта по специ-
альности «Банковское дело», разработанного с федеральным обра-
зовательным стандартом СПО. Изложены методологические основы 
финансовой математики. Подробно рассмотрены различные методы 
начисления процентов, расчета обобщающих характеристик финан-
совых рент, оценки доходности финансовых операций, в том числе с 
учетом влияния инфляции. Даны примеры из финансовой практики. 
Представлена методика изменения условий финансовых контрактов 
на основе принципа финансовой эквивалентности обязательств. При-
ведены различные схемы кредитных расчетов, основные методы оцен-
ки эффективности реальных инвестиций, модели оценки финансовых 
активов, а также методики расчетов при проведении валютных опе-
раций.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Финансовая математика: 
Практикум
Блау С. Л.

Учеб. пособие: 
Рекомендовано 
ФГУ  
«ФИРО» 
208 c., пер. № 7 бц

Практикум предназначен для изучения предмета «Финансовая мате-
матика» и является частью учебно-методического комплекта по спе-
циальности «Банковское дело».

Предложено более 400 заданий по основным разделам финансовой 
математики: методы начисления процентов, расчет обобщающих ха-
рактеристик финансовых рент, оценка доходности финансовых опе-
раций, в том числе с учетом влияния инфляции. Кратко и доступно из-
ложены теоретические сведения, необходимые для выполнения зада-
ний. Приведены тесты для промежуточного контроля знаний, пример-
ные варианты контрольных работ, темы для подготовки к экзаменам.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником «Финансовая математика» соcтавляет УМК.

Статистика
Голубева Г. Ф.

Учебник: 
Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО» 
192 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Статистика» и являет-
ся частью учебно-методического комплекта по профессии «Бухгал-
тер». Рассмотрены приемы статистической методологии и важнейшие 
методы статистических исследований. Представлены примеры, зада-
чи и графические иллюстрации, поясняющие содержание основных 
методов статистического исследования.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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