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НОВИНКИ 2016
ЭКОНОМИКА

Бондина H.H., Бондин И.А., Зубкова Т.В., Павлова И.В.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие. —
М.: ИНФРА-М, 2014. — 256 с. — (Высшее образование:
Бакалавриат). —
ISBN 978-5-16-009625-4 (print)
ISBN 978-5-16-100907-9 (online)
В пособии рассмотрены концептуальные основы
бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской
Федерации и в международной практике, а также
содержание и методика составления отчетных форм и
пояснительной записки в коммерческих организациях;
изложен
порядок
представления
и
публикации
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности;
раскрыто
содержание
консолидированной
и
сегментарной
отчетности, приведены методы и этапы трансформации
российской отчетности в отчетность, соответствующую
международным стандартам. По всем темам представлены
контрольные вопросы и тестовые задания.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
требованиями
государственных
образовательных
стандартов высшего профессионального образования по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и
направлению бакалавриата «Экономика». Для студентов и
преподавателей экономических вузов и факультетов, а
также практических работников. Может быть использовано
в качестве учебного пособия по программе подготовки
профессиональных бухгалтеров.
ББК 65.052(я7)

Генкин Б. М.
Экономика труда : учебник / Б. М.
Генкин. — М. : Норма : ИНФРА-М,2015.352с.
ISBN 978-5-91768-521-2 (Норма)
ISBN 978-5-16-010085-2 (ИНФРА-М)
В учебнике основное внимание
уделено теории, методам и методикам
организации и мотивации эффективной
работы. Отражены научные результаты
автора и его сотрудников, полученные в
результате исследований по грантам
Фонда Сороса (RSS), Российского фонда
фундаментальных
исследований,
программам Министерства образования
и науки РФ.
Книга реализует принцип авторского
учебного курса и предназначена для
бакалавров и магистров, обучающихся по
направлению «Экономика».
УДК 331(075.8)
ББК65.24я73

Ковалев П.П.
Банковский
риск-менеджмент:
Учеб.
пособие / П.П. Ковалев. — 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. - 320 с.
(Магистратура).
ISBN 978-5-905554-36-0 (КУРС, print)
ISBN 978-5-16-006843-5 (ИНФРА-М, print)
Рассматриваются сущность, содержание и
функции риск-менеджмента в банковском
деле, современные концепции управления
кредитными и рыночными рисками банков.
Приводятся классификация банковских
бизнес-процессов и банковских рисков,
методика оценки рисков, разработка
стратегии риск-менеджмента.
Предназначена
для
магистров,
аспирантов, преподавателей экономических
и финансовых вузов, работников банков,
аудиторов, банковских аналитиков.
УДК 336.722.80(075.8)
ББК 65.9(2)262.1я73

Куликова Л. И.
Международные стандарты финансовой отчетности.
Нефинансовые активы организации : учеб. пособие / Л. И.
Куликова. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 400 с.
ISBN 978-5-9776-0230-3 (в пер.)
ISBN 978-5-16-005503-9 Агентство CIP РГБ
Рассматриваются
теоретические
аспекты
и
практическая сторона правил составления отчетности и
ведения учета нефинансовых активов в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО). Излагается порядок учета запасов, основных
средств,
нематериальных
активов,
арендованных
объектов, биологических активов, обесценения активов.
Представленный материал иллюстрируется простыми и
наглядными практическими примерами. В основе
некоторых
заданий
лежат
задания
Ассоциации
сертифицированных присяжных бухгалтеров (АССА) для
получения Диплома по международной финансовой
отчетности (Россия). В конце каждой главы даны
контрольные вопросы, тесты и задания.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального
образования
для
студентов,
обучающихся
по
направлению
«Экономика»
и
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Для
студентов,
магистрантов,
аспирантов
и
преподавателей экономических специальностей вузов,
практикующих бухгалтеров и аудиторов, работников
финансовых служб организаций.
УДК [006.44.032:657](07)
ББК 65.052(2Рос)(0)я7+65.268я7

Наумов А.Ф., Захарова A.A.
Инновационная
деятельность
предприятия:
Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 256 с. + Доп.
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http://www.znanium.com]. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/3628.
ISBN 978-5-16-009521-9 (print)
ISBN 978-5-16-100724-2 (online)
В учебнике излагаются теоретические и
правовые
основы
инновационной
и
интеллектуальной деятельности, методология и
практика учета, оценки и коммерциализации
объектов
интеллектуальной
собственности,
инновационного
проектирования и анализа
инновационной
деятельности
предприятий
(организаций).
Для студентов, обучающихся по направлениям
подготовки «Экономика» и «Менеджмент», а также
преподавателей,
аспирантов,
руководителей
организаций,
профессиональных
новаторов,
менеджеров и других практических работников,
интересующихся
вопросами
практического
использования
результатов
научной,
интеллектуальной и инновационной деятельности.
УДК 001.895(075.8)
ББК 65.29я73

Профилактика
и
практика
расследования
несчастных случаев на производстве: учеб. пособие
/ред. Г. В. Пачурин. — 3-е изд., перераб. и доп. — СПб.:
Лань, 2015. — 384 с. — (Учебники для вузов. Спец. лит.)
ISBN 978-5-8114-1992-0
Учебное пособие посвящено решению актуальной задачи
совершенствования профилактики несчастных случаев на
производстве. Дан анализ как отечественной, так и
зарубежной
литературы,
показавший
актуальность
дальнейшего изучения проблем и причинно-следственных
связей травматизма и успешного развития производства на
современном этапе. Рассмотрены практические пояснения
некоторых особенностей положений о расследовании
несчастных случаев на производстве; результаты анализа
производственного
травматизма
на
предприятиях
Нижегородской области; основы психологии безопасности
труда;
теоретические
предпосылки
разработки
направлений
профилактики
производственного
травматизма; программа научных исследований по
разработке моделей управления охраной труда на
предприятии,
в
которых
для
профилактики
производственного травматизма центр тяжести был бы
смещен с процедур внешнего контроля со стороны
вышестоящего руководства или контрольных органов в
сторону внутренней самооценки (самообследования).
Адресовано студентам, бакалаврам и магистрантам
высших учебных заведении очной и заочной форм
обучения, может быть полезным при обучении работников
организаций по охране труда, для специалистов по охране
труда, а также для всех, интересующихся данными
вопросами.

Страхование: учебник/под ред. проф. И. П.
Хоминич. — М.: Магистр : ИНФРА-М, 2012. - 624
с.
ISBN 978-5-9776-0209-9 (в пер.)
ISBN 978-5-16-005143-7 Агентство CIP РГБ
В настоящем издании освещены основные
положения теории страхования, организационная,
институциональная и методологическая база
национальной страховой системы, ее взаимосвязи с
другими элементами национального хозяйства.
Рассмотрены механизмы функционирования и
тенденции развития российского страхового рынка,
его структура, субъекты.
Подробно раскрыто содержание страховых услуг
для розничных потребителей и корпоративных
клиентов с акцентом на новые страховые продукты,
в частности предлагаемые на международном
страховом рынке.
Учебник адресован студентам высших учебных
заведений,
обучающихся
по
программам
бакалавриата (направление «Экономика»), и
составлен в соответствии с требованиями
государственного
образовательного
стандарта
подготовки бакалавра экономики и других
экономических направлений.
УДК 368(075.8)
ББК 65.271я73

Учет
затрат,
калькулирование,
бюджетирование в отраслях производственной
сферы: Учебное пособие / Под ред. Е. И.
Костюковой. — СПб.: Издательство «Лань»,
2015. —368 с: ил. —(Учебники для вузов.
Специальная литература).
ISBN 978-5-8114-1742-1
Учебное пособие подготовлено для изучения
вопросов
учета
затрат,
калькулирования
фактической
себестоимости
продукции
сельскохозяйственного
производства,
бюджетирования и контроля за затратами;
содержит теоретический материал, примеры,
контрольные вопросы, практические задания,
тесты, задания для самостоятельной работы,
тематику рефератов.
Пособие
предназначено
для
студентов
бакалавриата и магистратуры, обучающихся по
направлениям
подготовки
«Технология
производства и переработки сельскохозяйственной
продукции», «Экономика», «Менеджмент», а
также слушателей системы послевузовского
образования,
экономистов,
работников
бухгалтерской службы, аналитиков, аудиторов.
ББК 65.32я73

Халевинская Е. Д.
Мировая
экономика
и
международные
экономические отношения : учебник. — 3-е изд.,
перераб. и доп. / Е. Д. Халевинская. — М. : Магистр :
Инфра-М, 2016. — 400 с.
ISBN 978-5-9776-0266-2 (в пер.)
ISBN 978-5-16-006537-3 Агентство CIP РГБ
Учебник состоит из четырех разделов. В первом
раскрыты основы всемирного хозяйства. Во втором
отражены основные теории мировой торговли,
тенденции и организация мировой торговли (а
также внешней торговли в России) и мировых
товарных рынков. В третьем речь идет о
международной миграции рабочей силы. Особое
внимание
в
четвертом
разделе
уделено
международным кредитным отношениям, в том
числе доминирующим в международном движении
капитала портфельным инвестициям. Материал
иллюстрирован статистическими данными.
В третьем издании учебника отражено влияние
глобального финансового экономического кризиса
на развитие мирового хозяйства.
Для студентов, преподавателей, аспирантов
экономических вузов. Будет полезен работникам
внешнеэкономической сферы деятельности.
УДК 339.9(075.8)
ББК 65.5я73

Шиловский В. Н., Питухин А. В., Костюкевич В.
М.
Маркетинг и менеджмент технического
сервиса машин и оборудования: Учебное
пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2015. —
272 с: ил. — (Учебники для вузов. Спец. лит.)
ISBN 978-5-8114-1835-0
В учебном пособии изложены материалы по общим
теоретическим основам и стратегиям организации
маркетинга и менеджмента технического сервиса
территориально-распределенных
машин
и
оборудования с использованием положений теории
вероятностей, оптимизации, массового обслуживания,
а также результатов исследования надежности и
опыта технического сервиса лесных тракторов.
Учебное пособие предназначено для студентов
высших
учебных
заведений,
обучающихся
в
бакалавриате и магистратуре по направлению
«Технологические машины и оборудование»; также
может
быть
использовано
обучающимися
по
направлениям
«Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и комплексов», «Технология
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих
производств», «Агроинженерия». Пособие может быть
полезно
инженерно-техническим
работникам
и
предпринимателям,
занимающимся
сервисным
обслуживанием машин и оборудования.
ББК65.290я73

Ядгаров Я.С.
История экономических учений: Учебник. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 480 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
ISBN 978-5-16-003559-8
В учебнике излагается курс истории экономических
учений в соответствии с общим замыслом предыдущих
трех его изданий в 1996, 1997 и 1999 гг. С целью
отображения особенностей эволюции экономической
мысли России в период так называемого «золотого века»
отечественной
теоретической
экономики
в
соответствующие главы учебника включены фрагменты
из работ наиболее известных российских экономистов
XIX — начата XX в.
В качестве дополнительного учебно-методического
материала учебник содержит программу дисциплины и
методические указания к ее изучению, тестовые
контрольные вопросы по дисциплине, примерную
тематику курсовых работ и выпускных работ бакалавра
экономики, примерный перечень экзаменационных
(зачетных) билетов по курсу.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов,
научных работников и всех, кто интересуется историей
мировой и отечественной экономической мысли.
ББК65-5я73

Юрьева Л.В., Илышева H.H., Караваева A.B., Быстрова А.Н.
Стратегический управленческий учет для бизнеса: Учебник.
— М.: ИНФРА-М,2016. — 336 с. + Доп. материалы [Электронный
ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее
образование: Магистратура).
ISBN 978-5-16-005513-8
Рассматриваются
место
и
роль
стратегического
управленческого учета в подготовке экономистов, отвечающих
современным
требованиям.
Излагаются
теоретикометодологические подходы к управленческому учету, а также
проблемы формирования системы управленческого учета на
промышленном предприятии. Особое внимание уделено
отраслевому управленческому учету, где рассматриваются
особенности классификации и учета затрат на предприятиях
черной металлургии, развитие системы управленческого учета
на металлургическом предприятии, проблемы и особенности
управленческого учета в металлургических холдингах.
Рассмотрены стратегический управленческий учет, а также
формирование
системы
конкурентно-сбалансированных
показателей в металлургических холдингах. Учебное пособие
снабжено примерами, обзором основных понятий и
контрольными вопросами.
Для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальности/профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
магистрантов,
слушателей
бизнес-школ,
аспирантов,
преподавателей, руководителей высшего звена компаний, а
также для тех, кто интересуется современным управленческим
учетом и менеджментом.
ББК60.6я73

Микони С. В.
Теория
принятия
управленческих
решений:
Учебное пособие. — СПб.: Издательство «Лань», 2015. —
448 с: ил. — (Учебники для вузов. Специальная
литература).
ISBN 978-5-8114-1875-6
В учебном пособии большое внимание уделено изучению
свойств матрицы парных сравнений, как модели,
непосредственно связывающей предпочтения ЛПР и
приоритеты
сущностей.
Системность
изложения
изучаемых моделей и методов выбора основывается на
формальной модели критерия. Критерии разделены на две
группы: превосходства и соответствия. Методы выбора
разделены на методы критериального и функционального
выбора, причем все функции рассматриваются с позиции
полезности.
Рассматриваются формальные модели групповых
предпочтений. Приводятся известные и оригинальные
формулы, применяемые для расчета согласованности
предпочтений. Излагаются основные свойства систем
поддержки принятия решений.
Материал книги рассчитан на односеместровый курс
дисциплины «Теория принятия решений» для бакалавров
и магистрантов нематематических специальностей. Книга
может быть полезна аспирантам и преподавателям
высших учебных заведений, а также специалистам в
области управления и информационных технологий.
ББК65.050.2я73

Иода E.B.
Статистика: Учеб. пособие. — М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016.- 303
с.
ISBN 978-5-9558-0144-5 (Вузовский
учебник)
ISBN 978-5-16-00381 1-7 (ИНФРА-М)
Учебное
пособие
разработано
в
соответствии
с
требованиями
Государственного
образовательного
стандарта высшего профессионального
образования
и
включает
рабочую
программ),
раздел
общей
теории
статистики, а также основные разделы
социально-экономической
статистики.
Приведены примеры решения типовых
задач, вопросы для самоконтроля, задания
для самостоятельной работы, тесты.
Предназначено для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям.
ББК65.051я73

Современные финансовые рынки : монография для
магистрантов,
обучающихся
по
программам
направления «Финансы и кредит» / [В. В. Иванов и др.];
под ред. В. В. Иванова. — Москва : Проспект, 2016. — 576
с.
ISBN 978-5-392-20043-6
Монография
подготовлена для
магистрантов по
направлению «Финансы и кредит» и предназначена для
формирования облика новой магистерской дисциплины.
Рассмотрены теоретические аспекты исследования и
регулирования финансовых рынков. Проанализированы
экономическая природа и разновидности инструментов
финансовых
рынков.
Сформулированы
новые
методологические положения развития финансовых рынков
в посткризисный период. Исследована институциональная
структура финансовых рынков. Раскрыты направления и
механизмы трансформации институтов финансовых рынков.
Рассмотрен ряд теоретико-методологических вопросов
ценообразования, технологий использования деривативов;
механизмов секьюритизации, финансовой инженерии.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на
сентябрь 2013 г Для магистрантов, аспирантов,
преподавателей экономических специальностей вузов, а
также специалистов в сфере финансовых рынков.
УДК 336(075)
ББК65.26я73

Монеты и банкноты от античности до наших
дней: происхождение и эволюция. - М.:
ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК : ИНФРА-М, 2016. - 216 с.
ISBN 978-5-9558-0357-9 (Вузовский учебник,
print) ISBN 978-5-16-009485-4 (ИНФРА-М, print)
ISBN 978-5-16-100628-3 (online)
Настоящее издание посвящено эволюции денег в
процессе развития человеческого общества. Главное
внимание уделено денежным знакам различных
стран и эпох, оказавшихся неразрывно связанными с
возникновением и падением государств, войнами,
экономическими подъемами и хозяйственным
упадком. Статьи настоящего словаря включили в себя
как данные нумизматики и бонистики, так и краткие
характеристики
современного
состояния
тех
денежных знаков, которые находятся в обращении в
настоящее время. Цель книги представить денежные
знаки как уникальное явление культуры, политики и
экономики.
Книга предназначена студентам, аспирантам,
преподавателям
Финансового
университета,
широкому
кругу
специалистов
финансовобанковского сектора российской экономики, всем, кто
интересуется историей экономики и финансов,
нумизматикой и бонистикой.
УДК 737 (075.8)
ББК 63.2я73
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