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Асмолова М.Л. 

        Искусство презентаций и ведения 

переговоров: учеб. пособие. - 3-е изд. - М.: Риор; 

Инфра-М, 2017. - 248 с. — (Президентская 

программа подготовки управленческих кадров) 

ISВN 978-5-369-01543-8 (Риор) 

ISBN 978-5-16-011945-8 (Инфра-М) 
Инновации дают важнейшие преимущества в бизнесе, но 

путь их тернист, и они часто встречают сопротивление в 

силу своей социальной революционности и необходимости 

рисковых инвестиций. Каким образом авторам инновации 

завоевывать сторонников? Как добиться, чтобы 

продвижение инноваций стало одним из главных пунктов 

стратегических планов компаний? Как заработать на 

продвижении идей? Какие презентационные навыки и 

переговорные приемы использовать для демонстрации 

выгоды от внедрения инновации? 

Данная книга расскажет об этом и станет практическим ру-

ководством на пути к получению высших руководящих 

должностей. 

УДК 004.9:339.1(075.8)  

ББК 65.42я73 



Бородин B.B. 

      Экономика туризма: учеб. пособие/ В.В. Бородин. — 

М. : Форум, 2016. — 240 с. — (Высш. образование) 

ISBN 978-5-91134-543-3 
В книге поднимаются вопросы определения критерия эффективности 

туристских организаций. С этой целью определены основные типы 

туристских организаций, существующих в стране и мире, так как для 

различных типов хозяйствования существуют отличные друг от друга 

критерии экономической и социальной эффективности деятельности 

организации. 

Также рассмотрены современные научные подходы к определению со-

циально-экономической эффективности коммерческих организаций и 

организаций сферы туризма. Выявлена взаимосвязь эффективности 

туристской организации и туристской отрасли. 

Представлен обзор существующих в настоящее время методических 

подходов к анализу социально-экономической эффективности 

коммерческих организаций и дана оценка основным из них, 

преимущественно для туристских организаций. 

Автором определены основные направления совершенствования 

методики оценки социально-экономической эффективности 

деятельности туристских организаций. Для этого определены 

качественные и количественные критерии, которым должна 

соответствовать методика, обозначен информационный комплекс, 

служащий источником данных для анализа социально-экономической 

эффективности деятельности туристских организаций. 

Издание предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей 

экономических специальностей и дисциплин, а также научных 

работников, специализирующихся на изучении туристской отрасли. 

УДК 338.4(075.8)  

ББК 65.433я73 



Булатов А. С. 

      Национальная экономика: учеб. пособие/ А. С. Булатов. 

— М.: Магистр; Инфра-М, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9776-

0173-3 (в пер.)  

Учебное пособие состоит из двух разделов: в первом изложены 

теоретические и методические основы анализа экономики 

страны. Изучение экономики страны начинается с анализа 

специфики ее социально-экономической модели. Этот подход 

формализован через набор индикаторов, применяемых в 

мировой практике. В обзор социально-экономической модели 

включены политическая и этическая составляющие. 

Второй раздел посвящен российской социально-экономической 

модели. Рассмотрены главные черты российской модели, 

пропорции и темпы роста экономики, основные фонды, 

инвестиции. Охарактеризована экономическая политика, 

соотношение форм бизнеса. В отдельных главах описаны 

реальный и финансовый секторы экономики, человеческий 

капитал, социальная сфера, внешнеэкономические связи и 

региональная политика. 

УДК 332(075.8)  

ББК 65.9я73 



Быстрое С.А. 

       Организация гостиничного дела: учеб. пособие/ С.А. 

Быстрое. - М.: Форум; Инфра-М, 2016. - 432 с. - (Высш. 

образование. Бакалавриат) 

ISBN 978-5-00091-145-7 (Форум) 

ISBN 978-5-16-011517-7 (Инфра-М) 
Роль гостиничного бизнеса в современной экономике постоянно растет и 

меняется, происходит его внутренняя перестройка. Разнообразие 

сегодняшнего отельного предложения на рынке услуг гостеприимства и 

усиливающиеся темпы стратегической конкурентной борьбы заставляют 

современных отельеров по-новому взглянуть на управленческие аспекты 

и использовать современные, порой инновационные подходы к организа-

ции гостиничного бизнеса. 

Учебное пособие дает читателю полное представление о современном 

мировом отельном рынке, о передовых технологиях и подходах к органи-

зации отельного дела. Изложенный и логически выстроенный материал 

подкрепляется множественными практическими примерами из мировой, 

европейской и российской практик отельного бизнеса. Графический 

материал позволяет повысить степень наглядности изучаемого 

материала, что делает его более легким к восприятию и пониманию. 

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело». 

УДК 65.432  

ББК 640.4 



Вилисов В.Я., Суков И.Е. 

       Инструменты внутреннего контроля: монография. — 

М.: Риор; Инфра-М, 2017. — 262 с. — (Научная мысль) 

ISBN 978-5-369-01472-1 (Риор) 

ISBN 978-5-16-011413-2 (Инфра-М) 

Представлен анализ состояния и инструментов создания и 

функционирования систем внутреннего контроля в 

организациях, в том числе имеющих иерархическую структуру 

типа министерств и холдингов. Предложена технология сбора 

данных для оценивания значений показателей риска и 

состояния системы внутреннего контроля, алгоритмы свертки 

множества показателей эффективности внутреннего контроля в 

единый интегральный. Построен алгоритм оптимального 

планирования проверок подведомственных организаций. Пред-

ставлен один из действующих вариантов информационно-

программного комплекса поддержки процедур внутреннего 

контроля на уровне министерства. 

Для специалистов в области прикладных методов внутреннего 

контроля, научных работников, студентов, аспирантов и 

докторантов. 

УДК 005.591.6(075.4)  

ББК 65.290.551-21 



Герасименко В.В. 

       Ценообразование: учеб. пособие. — 2-е изд., доп. и 

перераб. — М.: Инфра-М, 2015. — 224 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Учебники экономического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 

ISBN 978-5-16-006782-7 

В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и 

практики ценообразования в рыночной экономике. 

Анализируются теоретические модели ценообразования 

фирмы, концепции и методы ценообразования, вопросы 

стратегии и практики управления ценовой политикой фирмы. 

Рассмотрение практических проблем управления ценовой 

политикой фирмы сопровождается примерами и анализом 

деловых ситуаций, возникающих в практике разработки и 

реализации ценовой политики фирмы. 

Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и 

преподавателей экономических факультетов университетов и 

экономических вузов. Оно может быть полезно специалистам 

по практическому ценообразованию, маркетинг и 

управлению компанией на российском рынке. 

ББК 65.011.3я73 



Гневашева В.А. 

       Молодежный сегмент рынка труда в современной 

России. Особенности формирования рабочей силы: 

монография. — М.: Риор; Инфра-М, 2016. — 223 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Научная мысль) 

ISВN 978-5-369-01423-3 (Риор) 

ISBN 978-5-16-010746-2 (Инфра-М) 
Монография посвящена вопросам профессионального становления 

молодежи в условиях современной России с учетом их изменения в 

период реформирования общества и социально-экономических процессов 

в государстве. Основой работы являются авторские мониторинговые 

исследования по проблемам профессионального становления и трудовой 

социализации молодежи, формирования профессиональных компетенций 

молодых специалистов через систему высшего профессионального 

образования в ХХ1 в. Рассмотрены особенности взаимодействия рынка 

труда и рынка образовательных услуг в условиях современных тенденций 

глобализации и межстрановой интеграции. 

Исследование направлено на системное изучение мотивации молодежи в 

процессе формирования ею профессиональных компетенций, 

особенностей профессиональной ориентации молодых людей в 

современных социально-экономических условиях, ожиданий молодежи от 

полученных профессиональных компетенций с целью выявления 

сложившихся тенденций социально-экономического поведения молодежи 

в процессе профессионального становления, выявления существующих 

диспропорций, их социально-экономической оценки. 

УДК 331+312                                                 ББК 65.24:60.7 



Малис Н. И., Толкушкин А. В. 

       Налоговый учет: учеб. пособие — М.: Магистр; 

Инфра-М, 2016. - 576 с. 

ISBN 978-5-9776-0090-3 (в пер.) 

Содержание учебного пособия соответствует требованиям 

образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по учебной дисциплине «Налоговый учет». 

Раскрывается значение всех основных понятий налогового 

учета. Особое внимание уделено правам и обязанностям лиц, 

ответственных за ведение налогового учета. В издании 

учтены все изменения в законодательстве, налогах и сборах, 

нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету на 

ноября 2008 г. Учебный материал излагается доступным 

языком, четко, последовательно, в необходимом объеме. 

Предназначено для студентов и преподавателей высших 

учебных заведений. 

Электронная версия книги доступна в электронной 

библиотечной системе www.znanium.com. 

УДК [657:336.22](470+571)(075.8)  

ББК 65.052.201.4(2Рос)я73-1 



Малых Н.И., Можаева Н.Г. 

        Экономика гостиничного предприятия: учеб. 

пособие/ Н.И. Малых, Н.Г. Можаева. — М.: Форум; 

Инфра-М, 2016. — 320 с. — (Высш. образование. 

Бакалавриат) 

ISBN 978-5-91134-745-1 (Форум)  

ISBN 978-5-16-006742-1 (Инфра-М) 

Данная книга представляет собой учебное пособие по 

курсу «Экономика гостиничного предприятия». В 8 

главах и приложениях подробно рассмотрены 

характеристика гостиничных предприятий, их основные 

фонды и оборотные средства, трудовые ресурсы, 

издержки, результативность финансово-хозяйственной 

деятельности, финансовое состояние гостиничного 

предприятия и инвестиции в гостиничном бизнесе. 

Учебное пособие предназначено студентам высших 

учебных заведений и бакалаврам, обучающимися по 

направлению подготовки «Гостиничное дело» (код: 

101100.62). 

УДК 338.4  

ББК 65.432 



Маркова Е.В. 

        Психология рекламы: учеб. пособие/ Е.В. Маркова. 

— М.: Форум, 2017.— 152 с. 

ISBN 978-5-91134-815-1 (Форум) 

Представлены материалы по теоретическим и 

прикладным аспектам психологически обоснованной 

поддержки рекламной практики. Рассмотрены основные 

понятия психологии рекламы и собственно реклама как 

психологическая категория. Показано, что эффективная 

реклама возможна только при соответствующем пси-

хологическом обеспечении работы групп и специалистов 

по созданию рекламного продукта. Раскрыто основное 

содержание работы психолога в рекламной практике. 

Представлены методы и методические приемы 

психологического сопровождения рекламного 

менеджмента. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлениям подготовки «Реклама и связи с 

общественностью», «Менеджмент», «Психология». 

УДК 159.9  

ББК 88.4 



      Национальная экономика: обеспечение продоволь-

ственной безопасности в условиях интеграции и 

глобализации: монография/ под ред. акад. Э.Н. 

Крылатых, проф. В.З. Мазлоева. — М.: Инфра-М, 2017. 

— 238 с. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-011792-8  
В монографии развита концепция многофункциональной 

агропродовольственной сферы в условиях углубления 

межстрановой интеграции производства. Разработана методология 

ситуационного анализа, которая дает возможность выявлять 

состояние национальных, региональных и мировых рынков, 

оценивать прогнозы достижения устойчивой продовольственной 

безопасности. В работе предложена методология оценки 

региональной продовольственной безопасности с помощью 

методов моделирования потребительского спроса на продукты 

питания AIDS, а также система моделей частичного равновесия 

AGL1NK-COSIMO. Разработана типология субъектов РФ по 

потенциалу продовольственной безопасности и уровню социально-

экономического развития. Объекты исследования — зерновой, 

мясной и молочный рынки России, а также ряда других стран. 

УДК 338(075.4)  

ББК 65.2/4:65.9 



Никулина И.Н. 

        Микроэкономика: учебник. — М.: Инфра-М, 2016. — 

553 с. — (Высш. Образование. Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-005083-6 

В учебнике рассмотрены темы: поведение потребителя, 

производство, издержки, прибыль, конкурентное предложение, 

равновесие и регулирование товарного рынка, монополия и ее 

регулирование, конкурентные и неконкурентные рынки труда, 

эффекты замещения и дохода на рынке товара, 

индивидуальное предложение труда, межвременной выбор 

потребителя, олигополия, монополистическая конкуренция, 

общее равновесие. 

Каждая глава включает структурно-логическую схему, которая 

в наглядной форме представляет логику изложения материала 

данной темы, а также содержит графики, примеры решения 

задач и краткие выводы. Для проверки полученных знаний 

предлагаются тесты и задачи с ответами. 

Для студентов и преподавателей экономических, гуманитар-

ных, технических специальностей и всех желающих 

самостоятельно изучить микроэкономику.  

УДК 33(075.8)  

ББК 65.012.1я73 



Савицкая Г.В. 

       Комплексный анализ хозяйственной деятельности пред-

приятия: учебник. - 7-е изд., перераб. и доп. - М: Инфра-М, 

2017. - 608 с. - (Высш. образование. Бакалавриат) 

ISВN 978-5-16-011214-5  
В первой части учебника излагаются теоретические основы анализа 

хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о 

предмете, методе, задачах, методике и организации микроэконо-

мического анализа. Вторая часть посвящена методике комплексного 

анализа результатов хозяйственной деятельности предприятий. Рас-

смотрены новейшие методики анализа, характерные для рыночной 

экономики. Значительное место отводится изложению методики фи-

нансового анализа предприятия с учетом последних наработок в этой 

предметной области. После каждой темы приводятся вопросы и задания 

для проверки и закрепления знаний. 

В данном издании значительно шире освещены вопросы анализа 

инвестиционной и инновационной деятельности, более подробно 

изложена методика маржинального анализа финансовых результатов и 

оценки их чувствительности к управленческим воздействиям. 

Для студентов и специалистов экономического профиля. 

УДК 336.6(075.8)  

ББК 65.2/4-93я73 



Светлов Н.М. 

       Стоимость, равновесие, издержки в сельском 

хозяйстве: монография/ Н.М. Светлов, А.М. Гатаулин. 

— 2-е изд., перераб. - М.: Инфра-М, 2017. - 262 с. - 

(Научная мысль) 

ISBN 978-5-16-006426-0 
Монография посвящена исследованию процессов формирования 

стоимости и цен в сельском хозяйстве под углом зрения их роли в 

сигнальной системе регулирования и саморегулирования аграрной 

экономики. На основе оригинальной формализации 

информационных процессов, приводящих к образованию цен, и 

классической теории общего рыночного равновесия уточняются 

закономерности функционирования рыночного механизма в 

сельском хозяйстве, вскрываются стоимостные факторы развития 

кризисных явлений, выявляется определяющая роль уровня 

земельной ренты в формировании системы ведения сельского 

хозяйства. 

Для экономистов, работающих в сфере управления сельским 

хозяйством, научных работников, аспирантов и студентов 

экономических специальностей. 

УДК 338.43(075.4)  

ББК 65.9(2)32 



       Управленческая экономика: учеб. пособие/ Голикова 

Г.В. и др. — М.: Инфра-М, 2017. — 216 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. - (Высш. образование. 

Магистратура) 

ISBN 978-5-16-010421-8 
Учебное пособие состоит из конспекта лекций и рекомендаций по 

проведению практических интерактивных занятий по дисциплине 

«Управленческая экономика», Дисциплина «Управленческая 

экономика» относится к профессиональному циклу базовой части ООП 

магистратуры по направлению подготовки 080100.68 «Экономика», 

магистерская программа «Управление экономической безопасностью». 

Целью изучения дисциплины «Управленческая экономика» является 

формирование глубоких знаний закономерностей развития современной 

экономики и общих принципов поведения экономических агентов в 

условиях рынка, формирование у будущих магистров теоретических 

знаний и практических навыков, требуемых при осуществлении 

организационно-управленческой, аналитической, научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

Пособие предназначено для преподавателей, аспирантов и научных 

работников вузов экономического профиля, магистров. 

ББК 65.9я73 



      Финансовые стратегии модернизации 

экономики: мировая практика/ под ред. Я. М. 

Миркина. — М.: Магистр, 2015. — 496 с. 

ISBN 978-5-9776-0358-4 (в пер.)  

 

Книга отвечает на вопрос о том, как должна быть 

настроена финансовая система развивающейся 

экономики, чтобы она смогла перейти в режим дого-

няющей модернизации, сверхбыстрого экономического 

роста, который может продолжаться одно-два 

десятилетия. 

Показаны финансовые закономерности экономического 

успеха и возможности их применения в России. 

Для сотрудников экономического блока правительства, 

научных работников, специалистов. 

 

УДК [338.23:336.5](100)  

ББК 65.261.51(0) 


