Экономика. Финансы. Бизнес
GR для малого и среднего бизнеса. Версия
2.0.-М.:Проспект,2021.
Автор: Никитин А.С., Шатилов А.Б., Муляр С.Н., Вечернин Д.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Книга «GR для малого и среднего бизнеса. Версия 2.0» адресована широкому
кругу читателей: бизнесменам, чиновникам, сотрудникам общественных
организаций, специалистам в области связей с общественностью и
взаимодействия бизнеса и власти, а также студентам, аспирантам и научным
сотрудникам.
В первой части читатель познакомится с историей современного периода
взаимодействия власти и малого и среднего бизнеса. Часть вторая поможет
разобраться с основными технологиями взаимодействия власти и бизнеса.
Третья часть посвящена актуальным вопросам GR на муниципальном и
региональном уровне. Завершают книгу практические кейсы от специалистов
по взаимодействию бизнеса и власти.

Код ББК: 65.290я73
ISBN: 978-5-392-35297-5
144 c. Обложка
Код: 241 144
2021 г.

600,00

Smart Business Idioms. Оригинальные
бизнес-идиомы.-М.:Проспект,2021.
Автор: Науменко Л.К.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Главная цель данной книги — познакомить читателя с самыми полезными,
универсальными и легкими в использовании идиомами делового английского
языка.
Важное достоинство пособия состоит в том, что приведенные в нем
выражения подходят почти «на все случаи жизни» — для профессиональных
дискуссий, деловых встреч, презентаций, переговоров, отчетов и писем.
Подобранные идиомы также полностью интернациональны. Их поймет любой
собеседник в любой точке мира, они никак не связаны со спецификой и
культурой англоговорящих стран.
Данное пособие — это не просто словарь. Более того, это не обычный
«сборник идиом», но гибкий инструмент для тренировки и совершенствования
практических навыков деловой коммуникации. В книге представлен отдельный,
самостоятельный курс обучения. Он знакомит читателя с идиомами, дает их
перевод и адекватные аналоги в русском языке, предлагает живые примеры
использования, а также позволяет потренировать свое умение грамотно
ввести их в речь.
В конце книги приведен список ответов на задания из пособия,

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-28655-3
192 c. Обложка
Код: 237 569
2021 г.

190,00

The Pillars of the British Economy. «Три кита» британской
экономики.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мангова О.Б., Мурашова Е.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 81.2Англ-923
ISBN: 978-5-392-34253-2
128 c. Переплет
Код: 239 603
2021 г.

750,00

Цель учебного пособия – формирование у студентов коммуникативной
компетенции в области профессионального общения на основе аутентичного
англоязычного материала. Тексты, представленные в книге, призваны
познакомить учащихся с «тремя китами» экономики Великобритании,
включающими
предпосылки,
ресурсы
и
организующий
принцип
экономического развития. Пособие затрагивает такие вопросы, как
промышленный переворот в Англии, факторы производства, экономическая
модель, банковская система, ведущие отрасли промышленности и некоторые
другие. Тексты сопровождаются системой упражнений, нацеленных на
развитие и совершенствование
речевых умений и навыков.
Для студентов бакалавриата III–IV курсов, обучающихся по направлениям
подготовки
«Зарубежное
регионоведение»,
«Политология»
и
«Международные отношения».

Агротуризм России: изменение экспортной
специализации.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Здоров М.А., Куранов В.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.9
ISBN: 978-5-392-24140-8
128 c. Переплет
Код: 240 809
2021 г.

1 000,00

В монографии рассматриваются проблемы оптимизации конъюнктуры
регионального
агротуристского
рынка
в
новых
организационных
формированиях – агротуристских комплексах как современного этапа
развития аграрного туризма в России.
Дано экономическое обоснование концептуальных подходов к развитию
агротуризма на территории Ленинградской области.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов,
руководителей предприятий, менеджеров высшего и среднего звена
управления, слушателей курсов повышения квалификации и широкого круга
читателей, интересующихся проблемами развития аграрного туризма в
России.

Актуальные проблемы калькулирования в отраслях
экономики. Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Гульпенко К.В., Тумашик Н.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-30865-1
240 c. Обложка
Код: 235 837
2020 г.

700,00

Основная цель учебного пособия — изложение теоретических,
методологических и практических вопросов калькулирования, особенностей
калькулирования в различных отраслях экономики. Рассмотрены факторы,
влияющие на организацию производственного учета на промышленных
предприятиях. На примере отдельных видов экономической деятельности
рассматриваются
особенности
учета
затрат
и
калькулирования
себестоимости продукции.
Книга предназначена для специалистов, занимающихся проблемами учета
затрат и калькулирования в различных отраслях экономики, и может быть
использована студентами магистратуры, преподавателями и научными
работниками.

Анализ и оценка действующей системы контроля и
мониторинга хода реализации федеральных проектов
(на примере федерального проекта «Поддержка
занятоcти и повышения эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда»).
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор:
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Цель данной монографии заключается в разработке методологического
инструментария
осуществления
анализа
методов
и
инструментов
действующей системы контроля и мониторинга хода реализации федеральных
проектов. Методология исследования основана на комплексе общенаучных и
частных методов познания. Достоверность и обоснованность результатов,
полученных в ходе работы, достигается за счет комплексного применения
методов исследования в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 марта 2021 г.
Результаты исследования могут быть полезны для практического применения
в деятельности органов государственной власти, осуществляющих контроль и
мониторинг реализации федеральных проектов, национальных проектов,
государственных программ, а также всех других субъектов – участников
проектной деятельности в сфере государственного управления.

Код ББК: 65.053
ISBN: 978-5-392-35523-5
264 c. Переплет
Код: 241 933
2021 г.

1 200,00

Анализ отраслевых рынков.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Рой Л.В., Третьяк В.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебнике рассматриваются проблемы анализа отраслевой организации
рынков, актуальные для российской экономической практики. Все затронутые
темы исследуются с помощью современных моделей, изложение которых
сопровождается подробной экономической интерпретацией предпосылок и
обобщений. Основные положения и выводы иллюстрируются фактами из
реальных отечественной и зарубежной экономик.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей
экономических факультетов университетов и экономических вузов. Он может
быть полезен специалистам сферы бизнеса и работникам органов
государственного управления.

Код ББК: 65.2/4я73
ISBN: 978-5-392-33191-8
448 c. Переплет
Код: 238 224
2021 г.

1 400,00

Англо-американское трастовое
право.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Паничкин В.Б.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.261я73
ISBN: 978-5-392-29923-2
544 c. Переплет
Код: 236 646
2020 г.

1 200,00

Предлагаемая работа – комплексное, полное и детальное исследование
институтов и норм трастового права Англии, США и других стран общего
права, а также той части права собственности и наследственного права и
процесса, которые непосредственно связаны с трастами. Помимо
законодательства, приводится обширная прецедентная практика. Все
институты рассмотрены в эволюционном порядке и в связи с их
происхождением и развитием в общем праве и справедливости, а ряд
институтов – в сравнении с романо-германскими, в том числе российскими.
Издание отличается глубиной анализа истории, современного состояния и
тенденций развития законодательства и практики его применения,
сочетанием использования методов сравнительного правоведения и
«погружения» в исследуемое право.
Нормативно-правовая база приводится по состоянию на май 2019 г.
Работа предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов
юридических вузов, практикующих юристов, а также всех интересующихся
англо-американским правом и сравнительным правоведением. Кроме того

Аудит эффективности использования государственных
ресурсов.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Егорова И.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.053я73
ISBN: 978-5-392-32574-0
632 c. Переплет
Код: 241 010
2021 г.

1 800,00

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования
для
студентов
магистерской
программы
38.04.09
«Государственный аудит», направление подготовки «Государственный аудит
и контроль».
В учебнике проведено комплексное рассмотрение аудита эффективности
использования государственных средств и ресурсов на современном этапе, в
связи с чем в нем отражены особенности аудита эффективности как
важнейшего вида контрольных мероприятий Счетной палаты Российской
Федерации,
приведена
сравнительная
характеристика
аудита
государственного и коммерческого сектора, отражены особенности аудита
эффективности экономических субъектов с долей государственного участия,
а также эффективности внутреннего финансового аудита.
Кроме того, в книге раскрываются теоретические основы аудита
эффективности и обосновывается его место в государственном финансовом
контроле и аудите. Особое внимание уделяется проблемам организации и
методики осуществления аудита э

Бенчмаркинг как инструмент оценки эффективности
системы внутреннего контроля.
Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Под общ. ред. Донцовой Л.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография посвящена исследованию основных методологических проблем
внутреннего контроля. Одним из инструментов решения этих проблем,
которые обусловлены трудностями применения международных стандартов
внутреннего контроля в организациях, предлагается использование методов
бенчмаркинга.
В работе обобщены основные принципы внутреннего контроля и признаки
эффективного
внутреннего
контроля.
Рассматриваются
особенности
имплементации международных стандартов внутреннего контроля в
российскую правовую среду, а также проблемы формулирования в российских
нормативных документах такого понятия, как «субъект внутреннего контроля».
Исследованы аспекты одного из компонентов системы внутреннего контроля
— человеческого капитала, а именно стандарты и требования к компетенции,
этические требования, права и обязанности специалистов внутреннего
контроля, организационная структура подразделений внутреннего контроля и
т.д.
Законодательство приводится по состоянию на февраль 2016 г.
Монография может быть полезна научным работника

Код ББК: 74.04
ISBN: 978-5-392-35606-5
128 c. Обложка
Код: 241 658
2022 г.

550,00

Биоэкономика: доктрина, законодательство, практика.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Мохов А.А., Сушкова О.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Передача технологий в новых областях знаний, таких как биоэкономика, стоит
перед серьезными проблемами. Связанные с этим проблемы основаны на
различиях в восприятии, целях, ценностях и мотивациях между
академическими учеными
и практиками, принадлежащими к разным сферам и областям знаний
(например, право и медицина, биоэтика и биология, техника и философия).
Используя исследовательский подход, в монографии предлагаются различные
мнения, позиции авторов на проблемы формирующейся биоэкономики.
Создается
некое
совокупное
представление
различных
групп
заинтересованных в развитии биоэкономики сторон (от академических ученых,
координаторов передачи технологий до практиков, представителей
бизнес-сообщества, медицинских работников, общественников).
Законодательство приведено по состоянию на 1 апреля 2021 г.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, так как носит
междисциплинарный и межотраслевой характер. Монография может быть
рекомендована преподавателям, ученым, практическим работникам, всем, кто
интересуется про

Код ББК: 65.30
ISBN: 978-5-392-34836-7
464 c. Переплет
Код: 240 830
2021 г.

1 400,00

Бухгалтерский учет и анализ. Сборник задач.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Аветисян А.С., Тришкина Н.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-32977-9
104 c. Обложка
Код: 237 879
2021 г.

Сборник задач является специально разработанным пособием для успешного
освоения бакалаврами дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ». Сборник
включает практические задания по темам дисциплины и окажет помощь в
освоении данного предмета, в систематизации полученных знаний.
Представленные в пособии материалы по своему содержанию соответствуют
требованиям ФГОС, профессиональному стандарту «Бухгалтер» и опираются
на действующие нормативно-законодательные документы по бухгалтерскому
учету в РФ.
Предназначен для студентов и преподавателей.

450,00

Введение в эконометрику.Уч.-М.:Экономический
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова:Проспект,2022.
Автор: Картаев Ф.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65в6
ISBN: 978-5-392-35449-8
472 c. Переплет
Код: 241 376
2022 г.

Книга представляет собой вводный учебник по эконометрике, включающий и
обсуждение теории, и разбор большого числа практических примеров.
Освоив ее, вы сможете понимать современные статьи, использующие
эмпирические методы, а также осуществить собственное эконометрическое
исследование.

1 600,00

Введение в экономическую теорию
контрактов.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Тамбовцев В.Л.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5я73
ISBN: 978-5-392-34296-9
144 c. Переплет
Код: 239 698
2021 г.

950,00

Учебное пособие посвящено современным направлениям в исследовании
контрактов методами экономической теории. Исходя из трактовки контракта
как
инструмента
координации
действий
экономических
агентов
рассматриваются подходы к анализу контрактов в рамках новой
институциональной экономической теории, методы морфологического и
социологического анализа контрактов, проблемы эмпирической проверки
экономической теории контрактов, а также различные приложения
контрактного подхода к иследованию разнообразных явлений экономической
жизни.
Пособие предназначено для студентов магистратуры экономических вузов.

Венчурное финансирование инновационной
деятельности. Учебно-метод.пос.-М.:Экономический
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова;Проспект,2020.
Автор: Груздева Е.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебно-методическое пособие содержит теоретические материалы, примеры
заданий и упражнений, а также кейсы по реально существующим (или
существовавшим)
компаниям
по
ключевым
тематикам
венчурного
финансирования.
Пособие подготовлено по темам лекций, читаемых в рамках учебных курсов
«Предпринимательские финансы» и «Управление финансами инновационной
компании» в МГУ имени М. В. Ломоносова, и предназначено для семинарских
и самостоятельных занятий по этим курсам для студентов магистратуры
экономического факультета МГУ.
Ключевой целью занятий с применением учебно-методического пособия
является закрепление и углубление лекционного материала и знаний,
полученных из литературных источников. При этом учебно-методическое
пособие может быть использовано как в качестве основного, так и в качестве
вспомогательного учебногматериала для подготовки студентов экономических
специальностей.

Код ББК: 65.261
ISBN: 978-5-392-27444-4
160 c. Переплет
Код: 234 626
2020 г.

900,00

Влияние мирового финансового кризиса на
инновационные процессы в зарубежных странах и
России.Сборник научных статей.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Кулакова М.В., Осьмовой М.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В сборнике рассматривается влияние глобального финансового кризиса на
инновационные процессы в зарубежных странах и России. Особое внимание
уделяется коррективам в подходах, методах и направлениях формирования
национальных инновационных систем в период кризиса. Широко представлен
опыт
стран-лидеров
инновационного
прогресса
в
использовании
традиционных
инструментов
макроэкономического
регулирования
и
стимулирования инновационного процесса (налоговые льготы, кредиты,
гарантии, займы, регулирование валютного курса и ставок рефинансирования
и др.), а также меры, предпринимаемые на уровне фирм и компаний по
оживлению инновационной динамики.
Сборник адресуется научным работникам, преподавателям, студентам и
аспирантам, всем интересующимся новейшими тенденциями в мировой
экономике и экономической науке.

Код ББК: 65.5
ISBN: 978-5-392-20642-1
128 c. Обложка
Код: 217 248
2016 г.

500,00

Влияние хозяйственных реформ в России и КНР на
экономическую мысль Запада.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ольсевич Ю.Я.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.02я73
ISBN: 978-5-392-23646-6
304 c. Обложка
Код: 224 494
2017 г.

600,00

Курс служит дополнением к базовому курсу по истории экономических учений:
он раскрывает механизм эволюции современной мысли в ходе
взаимодействия экономической теории и хозяйственной политики на
примерах рыночной трансформации в России и КНР. Рекомендации
«шоковой терапии», отвергнутой в КНР, но принятой в Восточной Европе и
России, сопоставляются с западными оценками хода и результатов реформ в
этих странах. Выясняется, какие изъяны в исходных теоретических позициях
привели к провалам в ходе российских реформ и какие задачи это выдвигает
перед экономической наукой.
Для студентов магистратуры экономического факультета МГУ и для
студентов и преподавателей вузов, где читаются история экономических
учений, экономическая теория и история.

Внешнеэкономическая деятельность предприятий в
схемах и таблицах. Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Лебедев Д.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.298
ISBN: 978-5-392-35743-7
400 c. Обложка
Код: 241 793
2022 г.

850,00

В учебном пособии раскрыты основные понятия и содержание ВЭД,
внешнеэкономического комплекса, внешнеторговых операций и сделок,
выделены особенности и этапы их осуществления (I раздел). Значительное
внимание уделено надгосударственному и государственному регулированию
внешнеторговой деятельности в России (II раздел), в частности
таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, валютному контролю, а
также формам и инструментам поддержки отечественных участников ВЭД. В
III разделе рассматриваются вопросы теории и практики управления и
организации внешнеэкономической деятельности на предприятии, ее
планирования, учета, анализа и налогообложения.
Особенность учебного пособия – освещение внешнеэкономической
деятельности и ее особенностей с точки зрения практики в сочетании с
наглядностью и лаконичностью представления материала в виде схем и
таблиц. Для лучшего усвоения материала в некоторых главах содержатся
практические задачи.
Учебное пособие предназначено для студентов профиля «Мировая
экономика» направления бак

Внутренний аудитор. Инструкция: как стать
своим.-М.:Проспект,2021.
Автор: Масюк Н.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.050.2+65.053
ISBN: 978-5-392-34862-6
128 c. Обложка
Код: 240 577
2021 г.

450,00

Как стать внутренним аудитором эксперту любой области профессиональных
интересов и компетенций, как быть важным компонентом команды
топ-менеджмента, как усовершенствовать бизнес-процессы, повысить
ценность и прибыльность компании? Обо всем этом доступным языком – в
первой книге о внутреннем аудите не для аудиторов.
Книга будет интересна собственникам бизнеса, руководителям, главным
бухгалтерам и тем, кто пытается понять мир внутреннего аудита, не став
целью аудиторской проверки.

Внутренний корпоративный
контроль.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Егорова И.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования для студентов магистерской программы «Аудит и финансовый
консалтинг» направления подготовки 38.04.01 «Экономика».
В книге проведено комплексное исследование внутреннего корпоративного
контроля на современном этапе, в связи с чем рассмотрена проблематика
определения понятия «корпорация» с позиций нормативно-правовых актов и
сложившейся
практики
делового
оборота;
отражены
особенности
формирования внутреннего контроля согласно системе COSO и
рекомендациям Министерства финансов РФ, приведена характеристика
элементов внутреннего контроля «контрольная среда», «оценка рисков»,
«процедуры внутреннего контроля», «информация и коммуникация», «оценка
системы внутреннего контроля» и особенности их практической реализации.
Кроме того, дана сравнительная характеристика внутреннего контроля и
внутреннего аудита государственного и коммерческого сектора, отражены
особенности и проблематик

Код ББК: 65.290-2я73
ISBN: 978-5-392-32849-9
424 c. Переплет
Код: 240 480
2021 г.

1 400,00

Военно-доктринальные взгляды государственного и
военного руководства США и их факторный анализ.Уч.
пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Под науч. ред. Саканцева А.Е., Покатилов В.В., Карамов А.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии на основе существующих военно-стратегических концепций
государственного и военного руководства Соединенных Штатов Америки
строительства и применения национальных вооруженных сил представлен
методический подход к оценке и анализу военно-политической обстановки на
глобальном и региональном уровне, роль и место географического,
исторического, политического, социального, экономического и собственно
военного факторов в изучении военно-доктринальных взглядов государства.
Данное пособие предназначено для студентов и слушателей, а также
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений
России, занимающихся регионоведением и изучающих основы анализа и
прогнозирования обстановки в государствах и регионах.

Код ББК: 68(7Сое)я73
ISBN: 978-5-392-25782-9
416 c. Переплет
Код: 237 254
2020 г.

1 100,00

Вступление России в ВТО: ограничения и возможности
на современном этапе.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Захарова Е.В., Русакович В.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.428я73
ISBN: 978-5-392-19682-1
160 c. Обложка
Код: 238 370
2021 г.

450,00

Монография представляет собой комплексное исследование теоретических и
практических аспектов вступления России в ВТО, позволившее выработать
научные и практические выводы, рекомендации, которые могут быть
использованы заинтересованными государственными органами, частными
торгово-экономическими и инвестиционными компаниями, исследователями
и практиками в своей повседневной работе.
Наиболее значимым как с научной, так и с практической точки зрения следует
считать предложенный комплекс мер, направленный на активизацию
торгово-экономического
сотрудничества
России,
реализацию
ее
экономических интересов на современном этапе ее развития - как на
внутреннем, так и на международном уровне.
Книга также будет полезна для студентов, аспирантов и преподавателей
экономических вузов. Ее основные положения могут быть использованы при
преподавании курсов "Мировая экономика", "Международные экономические
отношения", "Международная торговля".

Выпускники экономических специальностей на рынке
труда.Сборник статей.Выпуск 9.-М.:Проспект,2016.
Автор: Под общ.ред. Калабихиной И.Е.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 60.7-3; 65.49; 60.5
ISBN: 978-5-392-22347-3
200 c. Обложка
Код: 218 524
2016 г.

450,00

Данная книга является сборником статей по результатам исследования,
посвященного вопросам трудоустройства выпускников экономических
специальностей, проведенного в апреле – июне 2014 г. в рамках научного
семинара
программы
«Экономика
социальной
сферы,
труда
и
народонаселения» (с 2015 г. «Социальная политика») магистратуры
экономического факультета МГУ.
Сборник статей с результатами исследования предваряет статья
руководителя семинара о методологии и результатах исследования.
Приложение также содержит методологические материалы. Результаты
исследования имеют научный интерес для экономистов, демографов,
социологов. Работа является также методологическим пособием по
проведению полного цикла качественного исследования методом
полуструктурированных интервью.

Выставочный маркетинг. Уч.пос.-М.:Экономический
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова; Проспект,2021.
Автор: П/р Герасименко В. В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Книга посвящена изложению основ эффективного использования торговых
выставок в качестве инструмента позиционирования, продвижения и развития
бизнеса. Дается целостное рассмотрение функций и задач выставочного
маркетинга в контексте общей концепции маркетинга организации.
Выставочный маркетинг представлен как мощная составляющая и
комплексный формат работы предприятия в условиях рыночной экономики.
Книга подготовлена в связи с запросом на расширение прикладного
образования в области маркетинга, а также в целях научно-методической
поддержки внедрения профессионального стандарта «Специа- лист по
выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок».
Учебное пособие адресовано слушателям программ МВА, профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации
(по
экономическим
направлениям), студентам, обучающимся по экономическим специальностям
магистратуры и аспирантуры, преподавателям маркетинговых дисциплин и
бизнес-тренерам, а также сотрудникам, работающим на выставках
предприятий.

Код ББК: 65.291.3
ISBN: 978-5-392-33859-7
360 c. Обложка
Код: 239 223
2021 г.

1 200,00

Генетические технологии и право в период становления
биоэкономики.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Мохов А.А., Сушкова О.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В настоящем издании исследуется комплекс правовых и смежных с ними
проблем, обусловленных развитием генетических технологий, выступающих
одним из драйверов биоэкономики как экономики нового технологического
уклада. В связи с новыми вызовами и угрозами возрастает роль права в
регулировании как широко распространенных общественных отношений, так и
зарождающихся.
В книге предпринимается попытка постановки и разрешения как отдельных
общетеоретических, так и частных, прикладных проблем в связи с появлением
генетических технологий, их внедрением в отдельные отрасли и сферы
экономики. Настоящая работа не является полным и системным изложением
имеющихся представлений по проблемам развития генетических технологий в
связи с абсолютной их новизной для правовой доктрины.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2020 г.
Монография рассчитана на широкий круг читателей, так как носит
междисциплинарный и межотраслевой характер. Может быть рекомендована
преподавателям, ученым, практическим работникам, всем, кто интер

Код ББК: 67:30.16
ISBN: 978-5-392-34945-6
632 c. Переплет
Код: 240 702
2021 г.

1 800,00

Глобальная конкурентоспособность ведущих
университетов. Модели и методы ее оценки и
прогнозирования. Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Под общ. ред. Халина В.Г., Анохина Е.М., Бойко И.П., Болдырева
Н.Б. [и др.]
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.05
ISBN: 978-5-392-27162-7
544 c. Переплет
Код: 228 109
2018 г.

800,00

Коллективная монография отражает наиболее важные результаты
фундаментального научного исследования, выполненного на экономическом
факультете Санкт-Петербургского государственного университета в
2016−2017 гг. при поддержке гранта РФФИ № 6-06-00221 «Математические
методы исследования конкурентоспособности российских вузов на основе
интеллектуального
анализа
данных».
Исследование
посвящено
фундаментальным проблемам развития высшего образования, включая
вопросы формирования конкурентоспособных университетов в России,
методы и модели оценки конкурентоспособности университетов на основе
интеллектуального анализа данных.
Для широкого круга исследователей, научных работников, специалистов в
области государственного управления развитием высшего образования,
менеджмента вузов, преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также
экспертов и практиков, участвующих в выработке важнейших стратегических
направлений развития высшей школы в России.
Книга подготовлена коллективом авторов под научным руководством доктора
экон

Глобальное мирохозяйство: проблемы и
противоречия.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Альпидовская М.Л.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5
ISBN: 978-5-392-34241-9
416 c. Переплет
Код: 239 912
2021 г.

1 400,00

В начале XXI века человечество вступило в эпоху колоссальных
преобразований во всех сферах его бытия. Социально-экономические
процессы продолжают свое стихийное развитие, ведущее к углублению и
обнажению ключевых противоречий современного общественного хозяйства.
Формированию системного и междисциплинарного представления о
трансфигурации глобальной экономики и месте России в этом процессе была
посвящена работа VII Международной научно-практической конференции
«Социально-экономическое развитие в эпоху трансформации глобального
капитализма: природа, противоречия, перспективы», состоявшейся 6 марта
2020 года в Финансовом университете (г. Москва). Монография знакомит
читателя с фундаментальными разработками ведущих отечественных
ученых, принявших участие в конференции, которые представили свое
видение природы, противоречий и перспектив перестраивания глобального
мирового хозяйства и концептуальных оснований эффективного ответа
России на актуальные вызовы социально-экономического развития.
Книга рекомендуется студ

Глобальные рынки
ресурсов.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чеботарёв Н.Ф.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии с позиции ресурсного подхода рассмотрены глобальные рынки
ресурсов. Основное внимание уделено рынкам традиционного сырья и услуг.
Выявлены возможности сырьевого экспорта России на основе использования
конкурентных
преимуществ, региональных и отраслевых факторов в условиях применения
санкций.
Информационный материал работы может применяться для формирования и
пополнения информационно-аналитической базы принятия управленческих
решений, формирования бизнес-моделей и сответствующих компетенций.
Для научных, деловых кругов международного энергетического бизнеса,
преподавателей вузов, аспирантов, студентов магистратуры и бакалавриата,
персонала отраслевых организаций и предприятий.

Код ББК: 65.011
ISBN: 978-5-392-31493-5
184 c. Переплет
Код: 241 019
2021 г.

650,00

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Организационно-распорядительная
документация. Требования к оформлению
документов.-М.:Проспект,2021.
Автор:
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Издание сдержит ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации,
библиотечному
и
издательскому
делу
(СИБИД).
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению
документов (с Изменением N 1), который введен в действие 1 июля 2018 г. и
распространяется на организационно-распорядительные документы: уставы,
положения, правила, инструкции, регламенты, постановления, распоряжения,
приказы, решения, протоколы, договоры, акты,
письма, справки и др.
Законодательство приведено по состоянию на 1 декабря 2020 г.
ГОСТ определяет состав реквизитов документов, правила их оформления, в
том числе с применением информационных технологий; виды бланков, состав
реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов на документе; образцы
бланков;
правила создания документов. Положения стандарта распространяются на
документы на бумажном и электронном носителях.

Код ББК: 65.050.2ц
ISBN: 978-5-392-33611-1
32 c. Обложка
Код: 238 874
2021 г.

250,00

Государственная энергетическая политика в сфере ТЭК.
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Чеботарёв Н.Ф.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.304.13
ISBN: 978-5-392-26905-1
160 c. Обложка
Код: 228 436
2018 г.

500,00

В монографии исследуются направления реализации и дальнейшего
развития
государственной
энергетической
политики
в
сфере
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. Государственная
энергетическая политика рассмотрена автором как комплекс целей, способов
и методов системного воздействия государственных структур на
социально-экономические процессы в сфере ТЭК и экономику в целом для
придания развитию ТЭК инновационного характера. Выявлены условия
инновационного развития ТЭК: формирование сети высокотехнологичных
отраслевых кластеров, способствующих развитию инновационного энергетического потенциала ТЭК; формирование рынка инноваций, создание
высокотехнологичных отраслевых кластеров и др.
Законодательство приводится по состоянию на 1 июня 2017 г.
Для широкого круга читателей: научных работников, преподавателей вузов,
студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, работников
нефтегазовой отрасли и предприятий сферы ТЭК РФ.

Государственное антикризисное регулирование и
вызовы новой реальности.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чеботарёв Н.Ф.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.012.2
ISBN: 978-5-392-34181-8
256 c. Переплет
Код: 240 442
2021 г.

1 100,00

В монографии рассмотрены экономико-правовые аспекты государственного
антикризисного регулирования и управления как комплекса взаимосвязанных,
системных мероприятий, направленных на минимизацию экономического и
социального ущерба от банкротства предприятий, сохранение и укрепление
конкурентного
положения
экономических
субъектов
в
условиях
неопределенности, риска, нестабильности от воздействия внешних и
внутренних факторов: пандемии, санкций и др.
В этой связи новая реальность воспринимается как комплекс вызовов, на
которые необходимо ответить.
Законодательство приведено по состоянию на 31 июля 2020 г.

Государственное регулирование демографических и
миграционных процессов в РФ.
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Аверин А.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 60.7
ISBN: 978-5-392-24600-7
128 c. Обложка
Код: 234 343
2020 г.

450,00

В учебном пособии дан анализ демографического развития и
демографической
политики,
рассматриваются
государственное
регулирование
внешней
миграции,
перемещения
вынужденных
переселенцев, беженцев, людей, получивших временное убежище,
государственная политика в отношении соотечественников, проживающих за
рубежом, миграционный учет и контроль, ответственность и международное
сотрудничество в сфере миграции.
Книга написана на основе федеральных законов и других нормативных
правовых актов, анализа официальной статистики по демографии и
миграции.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2016 г.
Учебное пособие предназначено для студентов – бакалавров, специалистов,
магистров, изучающих демографию и миграцию населения. Оно может быть
использовано слушателями программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации в системе дополнительного профессионального
образования, аспирантами.

Государственное регулирование предпринимательской
деятельности.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: отв. ред Ершова И.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Предлагаемый
учебник
посвящен
проблематике
государственного
регулирования предпринимательской деятельности.
Рассмотрены общие положения о государственном регулировании
предпринимательской деятельности; порядок регистрации индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, а также легитимации самозанятых
граждан; лицензионный и уведомительный режимы осуществления
предпринимательской деятельности; техническое и ценовое регулирование
предпринимательства; государственное регулирование расчетов; контроль за
осуществлением предпринимательской деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2019 г.
Книга адресована в первую очередь студентам, обучающимся по магистерским
программам подготовки юристов для правового сопровождения бизнеса.
Может быть интересна широкому кругу читателей: студентам бакалавриата и
специалитета, аспирантам, докторантам, преподавателям юридических и
экономических вузов и факультетов, а также практикующим юристам и
предпринимателям.

Код ББК: 65.050.2я73
ISBN: 978-5-392-34742-1
224 c. Переплет
Код: 240 198
2021 г.

1 100,00

Государственное управление научно-инновационным
развитием. Новое в мировой практике.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Кушлин В.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии на основе анализа современной мировой практики
государственной поддержки перспективных научно-инновационных программ
осуществлена комплексная оценка формируемых в разных странах
механизмов государственного управления инновационным развитием
в плане их результативности и определены возможности творческого
использования лучших из этих практик в современных российских условиях.
Книга будет полезна как научным, так и практическим работникам,
занимающимся и интересующимся стратегическими проблемами современной
экономики и возможностями более активного включения творческих,
научно-инновационных факторов для преодоления вызовов и опасностей для
человечества, остро обозначившихся на современном этапе глобального
экономического развития.

Код ББК: 65.050.2
ISBN: 978-5-392-34679-0
272 c. Обложка
Код: 240 257
2021 г.

650,00

Государственное управление топливно-энергетическим
комплексом России. Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Чеботарев Н.Ф.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Государственное управление ТЭК России рассмотрено как комплекс целей,
способов и методов системного воздействия государственных структур на
социально-экономические процессы в сфере ТЭК и экономику в целом для
придания
развитию
ТЭК
инновационного
характера,
повышения
конкурентоспособности на мировых рынках.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, преподавателей
вузов, работников нефтегазовой отрасли и предприятий сферы ТЭК России.

Код ББК: 65.304.13
ISBN: 978-5-392-30539-1
144 c. Переплет
Код: 236 610
2020 г.

600,00

Делопроизводство.Образцы, док-ты.Организац.и
технология работы.Более 120 документов.-3-е
изд.-М.:Блок-Принт,2021.
Автор: Галахов В.В., Корнеев И.К. и др.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.050.2
ISBN: 978-5-6043370-3-5
480 c. Обложка
Код: 238 744
2021 г.

650,00

В
книге,
подготовленной
ведущими
преподавателями
кафедры
документоведения
и
документационного
обеспечения
управления
Государственного университета управления, освещены все вопросы
грамотной и эффективной организации современного делопроизводства.
Подробно рассмотрены особенности подготовки, оформления и ведения всех
видов внутренних документов, кадровой документации и внешней деловой
переписки, приведены примеры. Раскрыты способы и методы оптимизации
документооборота, обеспечения конфиденциальности информации и
повышения эффективности деятельности любой организации. Приведены
рекомендации по подготовке текстовых и табличных документов с учетом
возможностей компьютерных технологий. Предложены критерии выбора
офисной техники и рекомендации по её эксплуатации, а также
инструктивно-методические материалы по технике безопасности. Кроме того,
в данной книге вы найдете более 40 вспомогательных схем или таблиц и
более 120 образцов документов.
Для руководителей предприятий и организаций, секретарей руководителей,
сек

Деньги. Кредит. Банки. В вопросах и ответах.
Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Алиев А.Т., Веснин В.Р.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.262я73
ISBN: 978-5-392-24883-4
128 c. Обложка
Код: 233 150
2019 г.

Пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта и предназначено для ускоренного освоения
дисциплины и подготовки к сдаче экзамена как при очной (очно-заочной), так
и при дистанционной форме обучения.
Для студентов финансово-экономических кафедр высших учебных заведений
и колледжей.

270,00

Деньги. Кредит. Банки. Схемы и таблицы.
Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Алиев А.Т., Веснин В.Р.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.262я73
ISBN: 978-5-392-24884-1
80 c. Обложка
Код: 223 552
2017 г.

250,00

Пособие в систематизированном, наглядно-схематичном виде дает ответы на
типичные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Деньги. Кредит.
Банки».
Предназначено для студентов финансово-экономических кафедр высших
учебных заведений и колледжей.

Деньги.Кредит.Банки.Уч.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Селищев А.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Во втором издании учебника известного автора изложен курс дисциплины
«Деньги. Кредит. Банки», полностью соответствующий общеобразовательному
стандарту.
В книге обстоятельно рассмотрены такие темы, как природа денег и кредита,
развитие денежного обращения в России, механизм рынка денег, особенности
современной денежно-кредитной политики. Автор глубоко убежден, что
современный экономист обязан познать природу монетарной политики –
важнейшего звена экономического развития общества.
Учебник предназначен для студентов и преподавателей высших учебных
заведений, а также будет полезен всем, кто интересуется проблемами
денежно-кредитных отношений.

Код ББК: 65.9(2)26я7
ISBN: 978-5-392-21542-3
304 c. Переплет
Код: 238 841
2021 г.

900,00

Деньги.Кредит.Банки.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Стихиляс И.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии «Деньги, кредит, банки» содержится три взаимосвязанных
раздела, в которых последовательно, с использованием российской и
зарубежной
теории
и
практики,
раскрываются
закономерности
функционирования денежной, кредитной и банковской систем, их эволюция.
Для самостоятельной проверки в конце каждого параграфа даны вопросы для
закрепления полученных знаний. Практические примеры помогут приобрести
профессиональные умения и навыки в области денежно-кредитных отношений
и банковского дела.
Предназначено для бакалавров экономического направления всех профилей и
форм обучения.

Код ББК: 65.262я73
ISBN: 978-5-392-19569-5
184 c. Обложка
Код: 239 671
2021 г.

500,00

Дискриминация на рынке труда г.Москвы. Научный
семинар в магистратуре экономического факультета
МГУ.Сборник статей.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Калабихиной И.Е.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Данная книга является сборником статей студентов магистратуры
экономического факультета МГУ программы «Экономика социальной сферы,
труда и народонаселения» по результатам полного цикла исследования,
проведенного в рамках научного семинара в апреле-июне 2013 г. Сборник
статей с результатами исследования предваряет методологическая статья
руководителя семинара. Приложение содержит методологические инструкции
для проведения качественного исследования.
Работа является пособием по проведению полного цикла качественного
исследования методом полуструктурированных интервью. Результаты
исследования имеют научный интерес для экономистов, демографов,
социологов.

Код ББК: 65.240(2-2Москва)
ISBN: 978-5-392-20482-3
240 c. Обложка
Код: 216 591
2016 г.

450,00

Документальное обеспечение
строительства.Справочное пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кабанов В.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.052:38я2
ISBN: 978-5-392-34232-7
144 c. Обложка
Код: 239 663
2021 г.

490,00

В настоящем пособии рассмотрено документальное обеспечение всех этапов
жизненного цикла строительной продукции до момента эксплуатации готовых
зданий и сооружений. Ссылки на действующую нормативно-техническую
литературу предполагают необходимость самостоятельного изучения
читателем указанных документов. Для облегчения приводится список
литературы с указанием актуальных редакций документов на момент
подготовки рукописи.
Ссылки на нормативные источники приведены по состоянию на июнь 2020 г.
Справочное
пособие
предназначено
для
изучения
дисциплины
«Документальная подготовка строительства», изучаемой в рамках
магистерской подготовки по направлению «Строительство». Автор надеется,
что приведенная система документального обеспечения строительства
заинтересует и будет полезна для специалистов, осуществляющих функции
технического заказчика, подрядчика, строительного контроля и надзора.

Долговая проблема как феномен XXI
века.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Пороховского А.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26
ISBN: 978-5-392-20483-0
288 c. Переплет
Код: 216 590
2016 г.

В монографии на базе современного статистического и аналитического
материала раскрыты причины, масштаб и воспроизводственная роль долгов
разных видов и уровней в национальной и мировой экономике с выделением
США, России и стран ЕС. Показана особая роль суверенных государственных
долгов в обострении текущего циклического экономического кризиса.
Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей экономических
специальностей, а также для работников госучреждений, деловых
аналитических центров и всех читателей, интересующихся перспективами
экономического развития.

600,00

Долговая проблема как феномен XXI
века.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Пороховского А.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26
ISBN: 978-5-392-20483-0
288 c. Переплет
Код: 238 769
2021 г.

600,00

В монографии на базе современного статистического и аналитического
материала раскрыты причины, масштаб и воспроизводственная роль долгов
разных видов и уровней в национальной и мировой экономике с выделением
США, России и стран ЕС. Показана особая роль суверенных государственных
долгов в обострении текущего циклического экономического кризиса.
Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей экономических
специальностей, а также для работников госучреждений, деловых
аналитических центров и всех читателей, интересующихся перспективами
экономического развития.

Евразийский экономический союз. Единое таможенное
регулирование.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мокров Г.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии рассматривается практика применения единых мер
таможенного регулирования внешнеторгового оборота ЕАЭС с третьими
странами.
Главное
внимание
уделяется
таким
инструментам
наднационального регулирования, как международные классификаторы
товаров, таможенный тариф, таможенная стоимость, таможенные платежи.
Важное значение придается Единому таможенному тарифу ЕАЭС, его
структуре, базовым принципам формирования, действующим ставкам
таможенных пошлин, правилам определения страны происхождения товаров и
порядку предоставления тарифных преференций. Внимание сфокусировано и
на методах оценки товаров в таможенных целях, в частности основном методе
(по цене сделки с ввозимыми товарами), сравнительных методах (по цене
сделки с однородными и идентичными товарами), расчетных методах
(методах вычитания и сложения стоимости) и резервном методе, а также
порядке оформления и контроля за достоверностью оценки таможенной
стоимости товаров.
Отдельный раздел посвящен методам, порядку и срокам уплаты таможенных
платежей,
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Код: 238 299
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Евразийский экономический союз. Меры торговой
защиты: антидемпинговые, компенсационные,
специальные.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Мокров Г.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии рассматривается практика введения и применения мер
торговой защиты ЕАЭС, направленных на противодействие демпинговому
импорту
(антидемпинговые
меры),
субсидируемому
импорту
(компенсационные меры), а также мер, применяемых в связи со значительным
ростом импорта, наступившим в результате непредвиденных обстоятельств
(специальные защитные меры), использование которых позволяет устранить
негативные эффекты, оказываемые поставками товаров из третьих стран на
производителей в ЕАЭС.
Показано, что меры торговой защиты (антидемпинговые, компенсационные и
специальные), будучи средствами нейтрализации конкурентных преимуществ,
полученных
иностранными
компаниями
вследствие
демпингового,
субсидированного или возросшего импорта, являются экономическими,
нетарифными, временными и дисциплинарными инструментами по
нейтрализации разрушительного воздействия методов недобросовестной
конкуренции на отрасль экономики
ЕАЭС, а их избирательность позволяет Евразийской экономической комиссии
проводить политику селективног
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344 c. Обложка
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Евразийский экономический союз. Налоги и
таможенные платежи.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мокров Г.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.428
ISBN: 978-5-392-33076-8
512 c. Переплет
Код: 238 885
2021 г.

1 600,00

В монографии рассматривается практика введения и применения
таможенных пошлин (ввозных и вывозных), нетарифных таможенных
платежей (таможенного акцизного налога, таможенного налога на
добавленную стоимость и таможенных сборов при таможенном оформлении
и сопровождении товаров), особых таможенных пошлин (специальных,
антидемпинговых и компенсационных) при пересечении товарами единой
таможенной границы государств – членов Евразийского экономического
союза. Важное значение придается методам исчисления сумм таможенных
пошлин и иных видов таможенных платежей при различных таможенных
процедурах, срокам возникновения, обеспечения, исполнения и прекращения
обязанностей по их уплате, а также порядку поступления налогов и
таможенных платежей в бюджеты государств региональной организации
Евразийской экономической интеграции. Особое место отводится мерам
противодействия минимизации налогов и таможенных платежей путем
аккумулирования значительной части экспортной валютной выручки в
офшорных безналоговых или низконалоговых

Евразийский экономический союз. Общий рынок:
формирование, регулирование, защита.
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Мокров Г.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5(4+5)
ISBN: 978-5-392-27812-1
448 c. Обложка
Код: 228 377
2018 г.

800,00

В монографии ставятся и решаются теоретические и практические проблемы
формирования, регулирования и защиты общего рынка Евразийского
экономического союза. Главное внимание уделяется таким базовым
принципам формирования общего рынка Евразийского экономического
союза, как принцип частной собственности, принцип равной и добросовестной
конкуренции и принцип открытости экономик государств, входящих в состав
региональной организации Евразийской экономической интеграции. Важное
место в работе занимают проблемы таможенно-тарифного регулирования
общего рынка Евразийского экономического союза, в частности:
международных классификаторов товаров в таможенных целях, Единого
таможенного тарифа Евразийского экономического союза, методы оценки
таможенной стоимости товара, механизма расчетов таможенных пошлин,
моделирования счета текущих экспортно-импортных операций. Особое место
уделяется таким мерам торговой защиты общего рынка Евразийского
экономического союза, как антидемпинговые, компенсационные и
специальные защитные м

Евразийский экономический союз.Демпинговый импорт
и антидемпинговые меры защиты внутреннего
рынка.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Мокров Г.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии ставятся и решаются теоретические и практические проблемы
защиты внутреннего рынка Евразийского экономического союза от
демпингового импорта со стороны компаний экспортирующего иностранного
государства. Главное внимание уделяется таким компонентам «демпинговой
триады», как демпинговая маржа (абсолютный размер и относительная
величина), материальный ущерб отрасли экономики и причинно-следственная
связь между демпинговым импортом и материальным ущербом отрасли
экономики Евразийского экономического союза.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2015 г.
Монография ориентирована на специалистов, работающих в торговых и
производственных
компаниях,
занимающихся
экспортно-импортными
операциями, в консалтинговых фирмах, оказывающих услуги по комплексному
обслуживанию участников ВЭД,
в отделах Департамента координации,
развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Министерства
экономического развития Российской Федерации, в структурах Департамента
защиты внутреннего рынка Евра
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Евразийский экономический союз.Инструменты защиты
внутреннего рынка от недобросовестной
конкуренции.Научно-практич.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мокров Г.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В научно-практическом пособии ставятся и решаются методологические,
теоретические и практические проблемы защиты внутреннего рынка
государств-членов Евразийского экономического союза от недобросовестной
конкуренции со стороны компаний экспортирующих иностранных государств
(союза государств). Главное внимание уделяется таким проблемам,как
демпинговый импорт и антидемпинговые меры защиты, субсидированный
импорт и компенсационные меры защиты, возросший импорт и специальные
меры защиты, моделирование сценариев введения защитных мер внутреннего
рынка ЕАЭС. Важное значение придается порядку проведения специального
расследования в целях применения мер по защите экономических интересов
предприятий и отраслей экономики в связи с демпинговым, субсидированным
или возросшим импортом аналогичных или непосредственно конкурирующих
товаров на Евразийскую единую таможенную территорию. Особое место
отводится прагматической стороне проблемы: методическим рекомендациям,
адресованным производителям (или объединению производителе
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Законодательное обеспечение новой экономической
политики. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Алексеева Л.Л., Боголюбов С.А., Волкова Н.С. и др.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес
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Законодательная деятельность, выдвигаемая на передний план в годы новой
экономической политики в целях обеспечения устойчивости общественного
развития, раскрывается в монографии в качестве комплексного,
многопланового явления.
На основе обширного круга исторических и нормативных источников
выявлены и проанализированы направления законодательной политики
Советского государства 1920-х гг., особенности законотворческого
обеспечения реализации новой экономической политики, значение
законодательства в конструировании новой правовой реальности, причины и
последствия принятия наиболее значимых законодательных актов периода
нэпа и др.
Исследование законодательного обеспечения нэпа стало ключом к
пониманию
закономерностей
государственно-правового
и
социально-экономического развития в периоды нестабильности и
неопределенности, позволило выявить закономерности взаимодействия
права и экономики, определить роль права в реализации экономической
политики и обеспечении экономического роста.
Законодательство приводится по сос

Инвестиции.Уч. для бакалавров.-2-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв.ред. Ковалев В.В., Иванов В.В., Лялин В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес
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Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и
охватывает основные разделы типового учебного курса «Инвестиции».
Материал хорошо структурирован и дает комплексное представление о
логике, технике и методах оценки инвестиционной деятельности фирмы.
Рассмотрены сущность и содержание реальных и финансовых инвестиций,
проектного и венчурного финансирования, иностранных инвестиций.
Изложены методы оценки инвестиционных проектов и финансовых активов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных
и практических работников, специализирующихся в области финансов,
управления инновациями, оценки бизнеса.

Инвестиционная оценка проектов и бизнеса. Уч.
пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Жданов И.Ю., Жданов В.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В книге раскрывается комплексная инвестиционная оценка проектов и бизнеса
от классических подходов до современных методов. Рассматривается
инвестиционная оценка по балансу через расчет более 20 коэффициентов
платежеспособности
и рентабельности. Даются подробные формулы расчетов по российской
системе бухгалтерской отчетности.
Раскрывается инвестиционная оценка проектов по денежным потокам через
дисконтирование. Рассчитываются основные показатели эффективности
проектов: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности,
срок окупаемости, индекс доходности и их модификации. Подробно
разбирается расчет ставки дисконтирования по моделям CAPM, MCAPM,
Фамы и Френча, Кархарта, Гордона, WACC, рентабельности капитала,
экспертной оценки, премии за риск.
Рассматривается оценка бизнеса через капитализацию доходов, расчет
экономической и акционерной добавленной стоимости, а также через расчет
чистых активов.
В каждой главе представлено много практических расчетов на примере
российских компаний с использованием Exc
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Инвестиционный анализ.Уч.пос.-М.:Проспект,2016. Доп.
УМО
Автор: П/р Асаула А.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Содержание учебного пособия раскрывает теоретические основы и практику
проведения инвестиционного анализа в условиях рыночной экономики.
Изложены базовые теоретические положения современного инвестиционного
анализа: основные понятия, цель, задачи, предмет, объекты и субъекты
инвестиционного анализа; основные методики разработки инвестиционной стратегии компании, анализа эффективности ее
инвестиционной деятельности. Раскрывается методика и практика оценки
рисков инвестиционной деятельности и инвестиционных проектов.
Соответствует стандартам ФГОС-3.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
222000 «Инноватика» (квалификация (степень) «Бакалавр»); 080100
«Экономика» (квалификация (степень) «Бакалавр»); 38.03.02 «Менеджмент»
(уровень бакалавриата); 27.04.05 «Инноватика» (уровень магистратуры);
38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры); 38.04.02 «Менеджмент»
(уровень магистратуры), а также для аспирантов, преподавателей
экономических вузов и факультетов и предпринимателей различных
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ISBN: 978-5-392-19585-5
240 c. Обложка
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600,00

Инновационная политика и человеческий капитал в
нефтегазовой отрасли ТЭК России.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чеботарёв Н.Ф.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес
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400,00

В монографии исследуются проблемы развития инновационной системы и
реализации
инновационной
политики
в
нефтегазовой
отрасли
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. Выявляются условия
повышения эффективности человеческого капитала как эндогенного фактора
инновационного развития.
В качестве практического инструментария формирования инновационно
активного человеческого капитала могут служить изложенные в данной
работе методы его количественно-качественной оценки. Предложена концепция
экономической политики развития инновационного потенциала нефтегазовой
отрасли ТЭК.
Для широкого круга читателей: научных работников, преподавателей вузов,
студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов, работников
нефтегазовой отрасли и предприятий сферы ТЭК РФ.

Инновационное наполнение инвестиционной
политики.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв.ред. Кушлин В.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес
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В соответствии с новыми вызовами России уже в среднесрочном периоде
надо обеспечить выход на траекторию устойчивого экономического роста, что
предполагает активизацию инвестиционной политики, причем не только в
количественном, но и качественном отношении, так, чтобы перейти к
инновационно ориентированной и высокоэффективной экономике.
Для обеспечения необходимых стратегических сдвигов в России требуется:
во-первых, поэтапное технологическое обновление производственной базы
ключевых секторов экономики;
во-вторых, развитие по всему спектру фундаментальной, прикладной науки и
ОКР с формированием и развитием национальной инновационной системы;
в-третьих, существенное повышение эффективности всей системы образования; в-четвертых,
многократное повышение инновационной и инвестиционной активности
бизнеса; в-пятых, согласованная структурная модернизация науки и
экономики с учетом современных мировых тенденций; в-шестых,
оптимизация соотношения государственного механизма инновационной и
инвестиционной стратегии и рын

Инновационное развитие экономики
России.Междисциплинарное взаимодействие.Седьмая
международная научная конференция.Москва,МГУ им.
М.В.Ломоносова, экономический факультет; 16-18
апреля 2014 г.Сборник статей.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Аузана А.А., Колесова В.П., Герасименко В.В., Тутова Л.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Настоящий сборник научных статей посвящен комплексному теоретическому
осмыслению экономических процессов и их результатов в контексте
междисциплинарного взаимодействия.
Работа рассчитана на научных сотрудников, преподавателей, студентов,
аспирантов и всех интересующихся проблемами инновационного развития
экономики в контексте междисциплинарного взаимодействия.

Код ББК: 65
ISBN: 978-5-392-20466-3
680 c. Обложка
Код: 216 580
2016 г.

800,00

Институциональная трансформация
социально-экономических систем: теория, методология
анализа, практика применения во внешней торговле
России.-2-е изд.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лебедев Д.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография посвящена теоретическим, методологическим, методическим и
практическим
аспектам
исследования
трансформации
социально-экономических систем в целом и внешней торговли в частности.
Раскрыты
сущность
и
виды
институциональной
трансформации,
сконструирована модель функционирования и разработана методика анализа,
что позволило преодолеть методологические ограничения при исследовании
данного процесса, характерные для неоклассического и институционального
направлений экономической теории. Полученные разработки были применены
к анализу трансформации внешней торговли России, как одной из самых
значительных сфер отечественной экономики, получены соответствующие
результаты и сформированы направления совершенствования внешней
торговли.
Издание может быть интересно и полезно всем, кто занимается
исследованием трансформационных сдвигов и их практическим воплощением
во внешней торговле и внешнеэкономических связях страны.

Код ББК: 66.0
ISBN: 978-5-392-23160-7
192 c. Обложка
Код: 238 859
2021 г.

500,00

Институциональная экономика.Новая
институциональная экономическая теория.Уч.-2-е
изд.-М.:Проспект,2020. Рек. УМО
Автор: Под общ.ред. Аузана А.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5я73
ISBN: 978-5-392-32773-7
448 c. Переплет
Код: 237 543
2020 г.

1 400,00

Второе
издание
учебника
институциональной
экономики
(новой
институциональной экономической теории) основано на опыте преподавания
этой
дисциплины
на
экономическом
факультете
Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова. Оно включает в себя
изложение общих методологических и инструментальных предпосылок
экономической теории, приложение неоинституционального подхода к
исследованиям собственности, механизмов координации, государства,
рассмотрение проблем организации коллективных действий, неформальной
экономики, институциональных изменений. Учебник содержит примеры
применения институционального анализа к исследованию актуальных
экономических проблем.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов
университетов и экономических вузов.
ГРИФ:
Рекомендовано
Учебно-методическим
объединением
по
классическому университетскому образованию в качес тве учебника для
студентов высших учебных заве дений, обучающихся по экономическим
специальностям

Институциональные аспекты организации малого
бизнеса в развитых странах и в
России.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Рубе В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5я73
ISBN: 978-5-392-20484-7
80 c. Обложка
Код: 216 592
2016 г.

Настоящее пособие содержит методические и дидактические материалы,
необходимые для успешного освоения курса. Это планы лекций и
семинарских занятий, контрольные вопросы и литература по каждой теме,
темы рефератов, курсовых и дипломных работ, основные термины и понятия,
которые раскрываются в данном курсе, упражнения (верно/неверно), где на
каждый вопрос следует дать однозначный ответ, тесты, содержащие
множественные ответы.

200,00

Институциональные изменения в экономике российских
регионов.Коллективная монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Тамбовцева В.Л.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65в6я43
ISBN: 978-5-392-20485-4
240 c. Обложка
Код: 238 861
2021 г.

700,00

В монографии представлены результаты анализа институциональных
изменений, произошедших в экономиках субъектов РФ в течение последнего
десятилетия. Исследуются изменения, имевшие место как в общих условиях
хозяйствования (миграция, инвестиционный климат, частно-государственное
партнерство,
производство
государственных
услуг,
муниципальное
управление), так и в условиях ведения инновационной деятельности
(региональное
инновационное
законодательство,
координация
предпринимательской
деятельности,
организационная
поддержка
инноваций).
Материалы, представленные в монографии, могут быть полезны как
исследователям,
занимающимся
проблематикой
институциональных
изменений, так и учащимся экономических вузов при изучении курсов по
национальной экономике и институциональной экономике.

Институциональные соглашения в условиях
естественной монополии.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кудряшова Е.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Пособие разработано для студентов Школы магистров, специализирующихся в
области институциональной экономики. Предполагается, что учащиеся уже
ознакомились с курсами микроэкономики вводного и промежуточного уровней,
теорией отраслевой организации рынков и базовым курсом по
институциональной экономике.
Изучение данного пособия позволяет выработать у студентов навыки
применения на практике инструментария новой институциональной
экономической теории, и они смогут ориентироваться в различных
направлениях реформ естественных монополий.

Код ББК: 65.01я73
ISBN: 978-5-392-20478-6
112 c. Обложка
Код: 238 863
2021 г.

550,00

Инструментарий оценки развития информационного
общества в условиях глобализации. Методические
подходы и причины дифференциации.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Клочкова Е.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В
монографии
проведено
исследование
основных
показателей
информационного общества. Исследование основывается на данных
Международного союза электросвязи, Росстата,
статистических сборниках НИУ «Высшая школа экономики» по вопросам
развития информационного общества. В работе рассмотрены теоретические
вопросы становления, а также
методологические
принципы
формирования
системы
показателей
информационного общества. Основной акцент сделан на сравнительном
анализе ключевых показателей информационного общества в разрезе стран и
определении места России в мировых рейтингах. Данное исследование
позволит оценить состояние и развитие информационного общества в мире,
выявить основные проблемы развития процессов, влияющих на
эффективность сектора, определить уровень состояния деловой и
нормативно-правовой среды, в частности, наличие здоровой конкуренции,
инновационного потенциала, необходимой инфраструктуры, возможности
финансирования новых проектов. Результатом исследования является
предложенный и апробированный статистич

Код ББК: 87.6
ISBN: 978-5-392-24622-9
208 c. Обложка
Код: 238 865
2021 г.

700,00

Инструменты финансового рынка. Уч.пос.-2-е
изд.-М.:Проспект,2021. Рек. УМО РАЕ
Автор: Ширшов Е.В., Петрик Н.И., Тутыгин А.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26Я73
ISBN: 978-5-392-21082-4
144 c. Обложка
Код: 238 860
2021 г.

500,00

Систематизированы основные инструменты финансовых вычислений.
Приведены различные математические методы и способы количественного
финансового анализа, разнообразных финансовых и кредитных расчетов,
определения доходности операций по ценным бумагам. Подробно
рассмотрены методы начисления процентов, обобщающие характеристики
рентных платежей, методики определения эффективности краткосрочных и
долгосрочных финансовых вложений, представлены критерии оценки
доходности операций с ценными бумагами.
Учебное пособие прошло многолетнюю апробацию на базе Высшей школы
экономики, управления и права Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова.
Для студентов экономических вузов, обучающихся по направлениям
бакалавриата 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» всех форм обучения,
слушателей системы послевузовского образования, преподавателей.
ГРИФ: Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и
техническому образованию в качес

Инструменты финансового рынка. Уч.пос.-2-е
изд.-М.:Проспект,2021. Рек. УМО РАЕ
Автор: Ширшов Е.В., Петрик Н.И., Тутыгин А.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26Я73
ISBN: 978-5-392-34536-6
144 c. Обложка
Код: 239 967
2021 г.

500,00

Систематизированы основные инструменты финансовых вычислений.
Приведены различные математические методы и способы количественного
финансового анализа, разнообразных финансовых и кредитных расчетов,
определения доходности операций по ценным бумагам. Подробно
рассмотрены методы начисления процентов, обобщающие характеристики
рентных платежей, методики определения эффективности краткосрочных и
долгосрочных финансовых вложений, представлены критерии оценки
доходности операций с ценными бумагами.
Учебное пособие прошло многолетнюю апробацию на базе Высшей школы
экономики, управления и права Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова.
Для студентов экономических вузов, обучающихся по направлениям
бакалавриата 38.03.01 «Экономика»; 38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.04
«Государственное и муниципальное управление» всех форм обучения,
слушателей системы послевузовского образования, преподавателей.
ГРИФ: Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и
техническому образованию в качес

Интеграция торговли в России: теория и
практика.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Чеглов В.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии исследуются практика трансформации и интеграции торговли
России в мировом контексте и с учетом национальных особенностей, вопросы
создания и развития в нашей стране розничных, сбытовых и франчайзинговых
торговых сетей, отраслевых и межотраслевых торговых объединений,
образования на этой основе интегрированных торговых систем. Делаются
теоретические обобщения, отражающие практику консолидации капиталов и
интеграции торговой инфраструктуры.
Прописана методология системообразования в отрасли, механизмы
инкорпорирования
торговых
объектов,
формирования
системных
конкурентных преимуществ. Приводится авторская концепция развития
интегрированных торговых систем в России, формулируются предложения по
совершенствованию корпоративного управления. Рассматриваются проблемы
углубления
дифференциации
торговли,
балансирования
интересов
интегрированных торговых систем, малого бизнеса и общества, защиты рынка
от
трансграничной
экспансии,
государственного
регулирования
интеграционных процессов.

Код ББК: 65.291я73
ISBN: 978-5-392-21083-1
176 c. Обложка
Код: 219 008
2016 г.

600,00

Интеллектуальный капитал и интеллектуальная
миграция в условиях глобализации.
Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Под общ.ред. Должиковой А.В., Быстряков А.Я., Григорьева Е.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В данной монографии акцент сделан на исследовании интеллектуальной
миграции, которая является частью трудовой миграции. Рассматриваются ее
типы, причины и последствия для стран ‒ доноров и реципиентов, даются
социально-демографические характеристики структурных потоков, выявляются мотивы
перемещений студентов, аспирантов и ученых. Авторы описывают
методологию и методы изучения миграционных процессов.
Данная работа выступает частью исследования, основным посылом которого
является возможность повышения эффективности системы управления
миграцией как явлением с целью построения экономики инновационного
развития в России.
Работа выполнена на базе Лаборатории по изучению миграционных процессов
Российского университета дружбы народов. Работа может представлять
ценность для ученых и практиков, интересующихся проблемами миграции,
органов государственного
регулирования
миграции,
образовательных
учреждений,
реализующих программы академической мобильности.

Код ББК: 64.404.3
ISBN: 978-5-392-35614-0
80 c. Обложка
Код: 241 621
2022 г.

390,00

Интернационализация валют стран
БРИКС.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Жариков М.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.268
ISBN: 978-5-392-23633-6
208 c. Обложка
Код: 221 754
2017 г.

350,00

В монографии проанализированы специфика, этапы и особенности
интернацио-нализации валют стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая
и Южно-Африканской Республики), обобщены малоизученные вопросы
теории и практики использования бра-зильского реала, российского рубля,
индийской рупии, китайского юаня и южноафрикан-ского ранда во
внешнеэкономических расчетах, обоснованы возможности замещения
дол-лара США во взаимном товарообмене стран БРИКС, обоснованы пути,
позволяющие ин-тегрировать национальные денежные системы и
финансовые рынки стран БРИКС в со-временную мировую валютную и
финансовую систему, предложены альтернативные подходы стран БРИКС к
реформе международной финансовой архитектуры, которая заключается в
необходимости создания новой мировой валютной системы, основанной на
валютах наиболее развитых и перспективных стран современной мировой
экономики, включая страны БРИКС.
Содержащиеся в монографии материалы рекомендуются для углубления
знаний, полученных на лекциях и при подготовке к практическим занятиям

Информационные системы в экономике.
Уч.пос.-М:РГ-Пресс,2021.
Автор: Коноплева И. А., Коноплева В. С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.050.2я73
ISBN: 978-5-9988-0637-7
112 c. Обложка
Код: 238 867
2021 г.

490,00

В учебном пособии рассмотрены вопросы по информатизации экономической
деятельности,
информационным
ресурсам
предприятия,
сетевым
технологиям,
поддерживающим
деятельность
экономистов,
функционированию и организации информационных систем в экономике в
целом. Значительное внимание уделено информационному обеспечению
экономических процессов, а также программному обеспечению для решения
функциональных задач экономистов. Рассмотрены темы по проектированию
информационных систем в экономике, их защите и т. д.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлению «Экономика», магистрантов, аспирантов и преподавателей
высших учебных заведений, а также для специалистов в области
информационных систем в экономике.

Информационные технологии.Уч.пос.-2-е
изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Коноплева И.А.,Хохлова О.А.,Денисов А.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 33.81я73+32.97я73
ISBN: 978-5-392-35536-5
328 c. Обложка
Код: 241 553
2022 г.

800,00

Учебное пособие охватывает широкий круг вопросов, связанных с
организацией и внедрением информационных технологи на экономическом
объекте.Особое внимание уделено технологическому процессу обработки
информации, функционированию сетевых информационных технологий,
защите информации, платформе, открытым системам и др.
Материал основан на отечественном и зарубежном опыте.Приведены
практические примеры, даны необходимые рекомендации.
Для
студентов,
обучающихся
по
специальности
информационно-экономического направления, специалистов-информатиков,
работающих в различных отраслях экономики, а также широкого круга
читателей.

Инфраструктурная модель как основа формирования
устойчивого развития туризма.
Монография.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: Щедловская М.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография посвящена актуальным вопросам и проблемам устойчивого
развитияинфраструктуры
туристских
дестинаций.
Инфраструктурное
обеспечение дестина-ции и туризма в целом в настоящее время приобретает
важное значение, воздействуяна объемы туристских потоков и экономические
показатели туризма. В работе про-водится анализ и оценка факторов,
влияющих
на
процесс
формирования
и
устой-чивого
развития
привлекательности и конкурентных преимуществ инфраструктурыдестинации.
Предложены методика (анализ ключевых компетенций) для оценкиустойчивого
функционирования инфраструктуры туристских предприятий и роли вих
деятельности
информационных
технологий
и
методика
оценки
конкурентоспособности и привлекательности туристской дестинации,
основанная на функционально-стоимостном подходе.
Монография предназначена для научных работников, специалистов и
практиков,работающих в индустрии туризма и гостеприимства, структур и
административных организаций управления сферой туризма различного
уровня, учреждений, оказывающих туристские услу

Код ББК: 75.81
ISBN: 978-5-9988-0594-3
112 c. Обложка
Код: 226 044
2017 г.

250,00

История российской экономической науки в лицах.
Биобиблиографический справочник.-М.:Проспект,2014.
Автор: Отв. ред. Богомазов Г.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Справочник содержит более 250 очерков о жизненной и творческой биографии
известных отечественных ученых-экономистов, снабжен библиографией их
основных трудов и списком литературных и справочных источников об этих
ученых.
Код ББК: 65.02(2).2
ISBN: 978-5-392-12164-9
448 c. Обложка
Код: 205 613
2014 г.

460,00

История управленческой мысли.Уч.-М.:Проспект,2020.
Рек. УМО
Автор: Маршев В.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Впервые в отечественной и зарубежной учебной литературе отражается
процесс генезиса, становления и развития многовековой всемирной истории
управленческой мысли. В учебнике представлены как истоки управленческой
мысли, относящиеся к пятому тысячелетию до новой эры, так и новейшие
концепции и парадигмы управления начала XXI в. Излагается не только
история науки управления, но и история управленческих идей, взглядов,
теорий, возникавших с целью решения реальных управленческих задач.
Для студентов, преподавателей и научных сотрудников, специализирующихся
в области управления государственными, общественными и частными
организациями.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заве дений,
обучающихся по экономическим специальностям

Код ББК: 65.01я73
ISBN: 978-5-392-28057-5
736 c. Обложка
Код: 237 966
2020 г.

800,00

Как экономика стала проблемой (и что с этим делать).
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Байттебье К., Белых В.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.011
ISBN: 978-5-392-34839-8
128 c. Переплет
Код: 240 854
2021 г.

800,00

Книга знакомит читателя с актуальными проблемами развития современной
экономики и права. В работе исследуются такие вопросы, как
разрушительная форма глобального социально-экономического порядка;
роль неолиберализма; безответные вызовы нашего времени; на пути к новой
модели государства по уходу; заря нового человечества. Каждый из
названных блоков содержит детальный перечень вопросов, в котором
гармонично
сочетаются
политические,
социально-экономические,
философские, юридические аспекты. В частности, рассматриваются такие
понятия, как «экономика», «цифровая экономика», «реальный сектор
экономики», «финансовый сектор экономики», «модернизация экономики», а
также соотношение рыночной экономики и права. Особое внимание
обращается на следующие вопросы: этика использования денег; риски
создания частных денег; налоговая политика; проблемы с окружающей
средой; бедность и увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными.
Рассмотрены отдельные правовые инструменты.
Книга адресована научным работникам, преподавателям эк

Качество кредитного портфеля российских банков.
Особенности оценки и управления.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Терновская Е.П., Гребеник Т.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.262.1
ISBN: 978-5-392-24216-0
128 c. Обложка
Код: 240 600
2021 г.

600,00

В монографии на основе системного подхода и анализа эволюции
банковского кредитования уточнены теоретические положения и предложены
практические рекомендации и направления обеспечения эффективного
управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка. Дан
подробный анализ динамики основных показателей качества кредитования за
период с 2007 по 2014 – первую половину 2015 г., изучены современные
подходы российских коммерческих банков к управлению качеством
кредитного портфеля.
Изложенные в монографии подходы к управлению качеством кредитного
портфеля банка с учетом особенностей развития российской экономики
дополняют теорию банковского менеджмента, способствуют углублению
знаний в области банковского дела, могут применяться при преподавании
различных учебных дисциплин по банковскому делу.
Методические рекомендации по повышению эффективности управления
качеством кредитного портфеля современного коммерческого банка,
предложенные в монографии, могут быть использованы российскими
банками в практической работ

Коммерциализация технологических разработок в
России.Эволюционноциклический
подход.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Румянцева С.Ю., Коростышевская Е.М., Самылов И.О., Шумова
А.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии с позиций эволюционно-циклического и системного подходов
рассматриваются инновационная политика и основные инструменты
коммерциализации технологических разработок в России и применительно к
российским условиям. Раскрывается содержание основных применяемых в
России инструментов коммерциализации технологических разработок,
оценивается эффективность их применения, предлагаются и описываются
новые инструменты, которые могут позволить России в оставшееся короткое с
циклической точки зрения время догнать передовые страны в плане
обеспечения устойчивого инновационного роста. Отдельное внимание
уделяется изучению потенциала малых инновационно-ориентированных
фирм, на необходимость развития которых указывается в стратегических
документах РФ. Анализируется возможность выхода подобных фирм на IPO,
который рассматривается как инструмент коммерциализации технологических
разработок.
Книга предназначена для ученых, преподавателей, предпринимателей, лиц,
принимающих решения в области экономической и инновационно

Код ББК: 65.9(2Рос)-56
ISBN: 978-5-392-31048-7
256 c. Переплет
Код: 237 658
2021 г.

1 200,00

Коммерческая логистика.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Аникин Б.А., Тяпухин А.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебник соответствует требованиям государственных образовательных
стандартов по специальностям "Маркетинг" и "Коммерция" и отражает
последние достижения аналитических исследований в области логистики как
науки об управлении потоками ресурсов.
В учебнике даны основные определения коммерческой логистики, отражена ее
структура, обосновано место в коммерческой деятельности предприятия.
Он включает достаточный объем вопросов, примеров и тестов, позволяющих
контролировать качество усвоения материала.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на август 2014 г.
Для студентов вузов, слушателей учреждений послевузовского образования,
руководителей и специалистов.

Код ББК: 65.40я73
ISBN: 978-5-392-33321-9
432 c. Обложка
Код: 238 278
2021 г.

1 000,00

Конкурентоспособность кооперации в переходной
экономике.Институционный
подход.Уч.пос.-М.:Проспект,2021. Рек. УМО
Автор: Калягин Г.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5я73
ISBN: 978-5-392-20480-9
160 c. Переплет
Код: 240 595
2016 г.

1 100,00

В учебном пособии приведены основные принципы кооперативного движения,
рассмотрены кооперативный контрактный процесс и влияние на эту
контрактацию кооперативной идеологии, выполнен трансакционный анализ
кооперативной собственности. Также уделено внимание проблемам создания
и
ликвидации
кооперативных
предприятий,
институциональным
предпосылкам развития кооперации в переходной российской экономике.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
специальностям.
ГРИФ:
Рекомендовано
Учебно-методическим
объединением
по
классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по экономическим специальностям

Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы,
показатели.Уч.пос.-3-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ковалев В.В., Ковалев Вит.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК:
ISBN: 978-5-392-33346-2
992 c. Переплет
Код: 238 506
2021 г.

1 900,00

В пособии дана развернутая экономическая трактовка базовых понятий,
исполь-зуемых в прикладных финансах, учете и анализе в контексте
Международных стандар-тов финансовой отчетности, отечественных
регулятивов, международных финансовых и бухгалтерских практик. Понятия,
имеющие алгоритмическое наполнение, дополнены примерами. Приведены
типовая отчетность, методики расчета ключевых аналитических индикаторов,
свод формул финансовой математики, финансовые таблицы. Основные
понятия даны в русской и английской транскрипциях, что делает книгу
особенно полезной для бизнесменов, имеющих отношения с иностранными
контрагентами. В третье издание книги введены новые статьи, а также
внесены изменения и дополнения, обусловленные выходом в свет новых
регулятивов в отношении учета, отчетности и признания МСФО в России.
Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов,
а также практических работников, специализирующихся в области учета и
управления финансами на предприятии.

Корпоративные финансы. Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ковалев В.В., Ковалев Вит.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-93я73
ISBN: 978-5-392-27368-3
640 c. Переплет
Код: 239 709
2021 г.

1 600,00

Книга представляет собой университетский курс относительно новой и
динамично развивающейся дисциплины, посвященной описанию логики,
принципов и техники управления финансами фирмы как самостоятельного
субъекта бизнес-среды. Отличительной особенностью учебника является его
структурирование и содержательное наполнение в соответствии с авторской
концепцией о безусловной и тесной взаимосвязи корпоративных финансов и
бухгалтерского учета. Финансовый менеджмент (корпоративные финансы)
рассматривается в учебнике как прикладная реализация ключевых идей
неоклассической теории финансов в приложении к фирме и понимается как
система знаний и действий по динамической оптимизации финансовой
модели фирмы, представленной ее бухгалтерским балансом. В учебнике
получили развитие авторские разработки в отношении логики, принципов и
техники управления финансами фирмы, опубликованные в предыдущих
работах авторов, в частности в книге «Курс финансового менеджмента».
Предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и преподавате

Корпоративные финансы.Уч. 2-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ковалев В.В., Ковалев Вит. В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Книга представляет собой университетский курс относительно новой и
динамично развивающейся дисциплины, посвященной описанию логики,
принципов и техники управления финансами фирмы как самостоятельного
субъекта бизнес-среды. Отличительной особенностью учебника является его
структурирование и содержательное наполнение в соответствии с авторской
концепцией о безусловной и тесной взаимосвязи корпоративных финансов и
бухгалтерского учета. Финансовый менеджмент (корпоративные финансы)
рассматривается в учебнике как прикладная реализация ключевых идей
неоклассической теории финансов в приложении к фирме и понимается как
система знаний и действий по динамической оптимизации финансовой модели
фирмы, представленной ее бухгалтерским балансом. В учебнике получили
развитие авторские разработки в отношении логики, принципов и техники
управления финансами фирмы, опубликованные в предыдущих работах
авторов, в частности в книге «Курс финансового менеджмента».
Предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и преподавате

Код ББК: 65.290-93я73
ISBN: 978-5-392-33303-5
640 c. Переплет
Код: 238 489
2021 г.

1 600,00

Корпоративные финансы.Уч. 3-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ковалев В.В. , Ковалев Вит.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Книга представляет собой университетский курс относительно новой и
динамично развивающейся дисциплины, посвященной описанию логики,
принципов и техники управления финансами фирмы как самостоятельного
субъекта бизнес-среды. Отличительной особенностью учебника является его
структурирование и содержательное наполнение в соответствии с авторской
концепцией о безусловной и тесной взаимосвязи корпоративных финансов и
бухгалтерского учета. Финансовый менеджмент (корпоративные финансы)
рассматривается в учебнике как прикладная реализация ключевых идей
неоклассической теории финансов в приложении к фирме и понимается как
система знаний и действий по динамической оптимизации финансовой модели
фирмы, представленной ее бухгалтерским балансом. В учебнике получили
развитие авторские разработки в отношении логики, принципов и техники
управления финансами фирмы, опубликованные в предыдущих работах
авторов, в частности в книге «Курс финансового менеджмента».
Предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и преподавате

Код ББК: 65.290-93я73
ISBN: 978-5-392-33688-3
656 c. Переплет
Код: 240 011
2021 г.

1 800,00

Корпоративный финансовый
контроль.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Егорова И.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-2я73
ISBN: 978-5-392-32848-2
344 c. Переплет
Код: 241 517
2021 г.

1 200,00

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования для студентов магистерской программы «Аудит и финансовый
консалтинг» направления подготовки 38.04.01 «Экономика».
В книге изложены теоретические и практические аспекты осуществления
корпоративного финансового контроля в РФ, в связи с чем рассмотрена
проблематика определения понятия «корпоративный контроль» с позиций
идентификации в нормативно-правовых актах и практической реализации в
экономических субъектах различных организационно-правовых форм и
группах компаний (с учетом специфики дочерних и зависимых обществ);
отражены особенности детализации корпоративного финансового контроля и
его отличия от внутреннего корпоративного контроля, представлены
особенности и проблематика осуществления на современном этапе.
Рассмотрены особенности реализации контроля как функции управления, его
видовые
особенности.
Поставлена
проблематика
осуществления
корпоративного финансового контро

Корректировка финансовой отчетности предприятия в
оценке бизнеса.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Касьяненко Т.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-24066-1
144 c. Обложка
Код: 222 199
2017 г.

Монография предназначена студентам экономических специальностей,
занимающихся изучением проблем оценки собственности (дисциплина
«Оценка бизнеса»), слушателям программ переподготовки по специализации
«Оценка
стоимости
предприятия
(бизнеса)»,
готовящимся
к
профессиональной оценочной деятельности. Оно будет полезно и широкому
кругу уже практикующих специалистов – менеджерам компаний, инвесторам,
сотрудникам кредитных отделов банков, а также, и в первую очередь,
оценщикам бизнеса.

400,00

Кризисная экономика современной России: тенденции и
перспективы.-М.:Проспект,2010.
Автор: Науч. ред. Гайдар Е.Т.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.9(2Рос)
ISBN: 978-5-392-00966-4
656 c. Переплет
Код: 142 463
2010 г.

311,00

В книге рассмотрены основные тенденции в экономике современной России.
Подробно
проанализированы
макроэкономические,
отраслевые
и
институциональные аспекты происходящих в стране экономических
трансформаций. Выделены основные факторы изменений, а также ключевые
проблемы, которые будут сдерживать дальнейшее развитие и ограничивать
возможности преодоления последствий развернувшегося финансового
кризиса.
Для специалистов в области экономической политики, преподавателей,
аспирантов и студентов экономических вузов, а также всех интересующихся
современной экономической ситуацией.

Криминалистическое обеспечение безопасности
предпринимательской деятельности.
Научно-практическое пособие.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв.ред. Ищенко Е.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В научно-практическом пособии с учетом положений действующего
законодательства изложен материал дисциплины «Криминалистическое
обеспечение безопасности предпринимательской деятельности», изучаемой в
рамках магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса
(бизнес-юрист)». С опорой на общетеоретические положения науки
криминалистики описаны современные возможности и достижения
криминалистической техники, тактики и методики в целях обеспечения
деятельности корпоративного юриста, сопровождающего бизнес.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Пособие подготовлено с учетом действующих в России стандартов в области
образования и адресовано студентам-магистрам, а также может представлять
интерес
для
бакалавров,
аспирантов,
преподавателей
вузов,
юристов-практиков, специализирующихся на вопросах корпоративного права, и
всех, кто интересуется проблемами безопасности бизнеса.

Код ББК: 67.52я73
ISBN: 978-5-392-34727-8
192 c. Обложка
Код: 240 172
2021 г.

600,00

Криптовалюта как средство платежа: частноправовой и
налоговый аспекты. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Егорова М.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Коллективная монография посвящена рассмотрению частноправовых и
публично-правовых вопросов регулирования выпуска, хранения, обмена,
покупки и продажи криптовалюты. В исследовании показаны ключевые
аспекты правового регулирования криптовалют в разных юрисдикциях;
определено содержание механизма их правового регулирования; приведены
предложения в части изменения отечественного законодательства по
регулированию майнинга и рынка криптовалют, а также выявлены особенности
правового, экономического и технического содержания майнинга криптовалют.
В работе проанализирован мировой опыт правового регулирования цифровых
продуктов, в том числе криптовалюты,
на базе технологии распределенного реестра – блокчейна.
Законодательство приведено по состоянию на 14 июня 2021 г.
Монография предназначена для преподавателей, научных и практических
работников, работников органов государственной власти, юристов, адвокатов,
судей, студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов, а также для всех,
кто интересуется проблемами современн

Код ББК: 65.26
ISBN: 978-5-392-35227-2
352 c. Переплет
Код: 241 944
2021 г.

1 300,00

Курс финансовых вычислений.-4-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ковалев В.В., Уланов В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26я73
ISBN: 978-5-392-29805-1
560 c. Обложка
Код: 240 752
2021 г.

1 100,00

В издании представлен обзор основных алгоритмов, используемых при
проведении коммерческих и финансовых вычислений. Рассмотрена логика
операций дисконтирования и наращения, подробно изложены схемы и
алгоритмы оценки денежных потоков, показана эволюция количественных
методов оценки финансовых операций. В четвертое издание (1-е изд. - 1999
г.) внесены дополнения в ряд глав, а также существенно расширен
библиографический список.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2010 г.
Для преподавателей и студентов экономических вузов, научных и
практических работников, специализирующихся в области управления
финансами и бухгалтерского учета.

Лизинг: финансовые, учетно-аналитические и правовые
аспекты.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Ковалев В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.291.591.1я73
ISBN: 978-5-392-35627-0
456 c. Обложка
Код: 241 643
2022 г.

800,00

В книге рассмотрены экономические основания арендных отношений, дана
правовая характеристика различных видов договоров аренды и лизинга,
приведено описание системных характеристик экономико-правовой оболочки
договоров. Подробно изложены вопросы учета и налогообложения
лизинговых операций на основе действующих нормативных документов.
Приведены типовые и оригинальные методики расчета величины арендных
платежей, в том числе основанные на технике дисконтирования. Предложены
методики оценки экономической эффективности лизинговых сделок.
Рассмотрены вопросы учета и налогообложения в нетиповых ситуациях
(переуступка права требования, досрочный выкуп, досрочное прекращения
договора и т. д.), приведена методика бюджетирования финансовой
деятельности лизинговой компании с помощью механизма двойной записи,
позволяющая, в частности, оптимизировать расчеты с бюджетом по налогам.
Описаны принципы и методика трансформация бухгалтерской отчетности
отечественной лизинговой компании в формат МСФО. Все методики
проиллюстрирован

Лоббистика для президентов.-М.:Проспект,2021.
Автор: Быков А.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-27842-8
200 c. Обложка
Код: 240 811
2021 г.

1 000,00

В своей новой книге А. Ю. Быков формулирует закон стабильности
экономики, основанный на массе твердых денег в стране, и предлагает свою
формулу расчета показателя стабильности национальной экономики.
В работе представлены фундаментальное исследование и систематизация 5
853 докторских диссертаций по экономическим наукам и 17 нормативных
актов, принятых в 1934–2018 гг., на основании которых автор определяет
условия развития российской экономической науки и демонстрирует ее
влияние на экономику в целом.

Логистика в транспортных системах.Уч.
пос..-М.:Проспект,2021.
Автор: Саттаров Р.С., Левкин Г.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии приведены методические указания к изучению дисциплины
«Логистика в транспортных системах», практические задания и рекомендации
к выполнению курсовой работы.
Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся
по направлению «Менеджмент», профилю «Логистика». Материалы учебного
пособия могут быть также использованы преподавателями вузов при
разработке лекционного курса и проведении практических занятий.

Код ББК: 65.37я73
ISBN: 978-5-392-19586-2
160 c. Обложка
Код: 241 093
2021 г.

550,00

Логистика и управление цепями поставок:
фундаментальные основы.Т.1:Теоретические основы
современной логистики.Учебник-билингва. Многотомное
изд. на русском и китайском языках.-2-е изд., испр. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Григорьев М.Н., Уваров С.А., Чжан Цзыян; под ред. Максимцева
И.А., Ли Чжияо
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В данной работе рассмотрены важнейшие концептуальные основы
современной логистики, направления и проблемы развития, возможности
практического
применения.
Проанализирован
процесс
интеграции
логистических систем, формирования
интегративного логистического пространства в условиях глобализации, а также
экономическая обусловленность становления и развития управления цепями
поставок. Значительное место отводится информационным технологиям в
логистическом менеджменте и рассмотрению программных продуктов
российских и зарубежных производителей.
Книга предназначена для российских и китайских исследователей в сфере
логистики, специалистов-практиков и руководителей функциональных
логистических подразделений корпораций и предприятий. Она также может
быть полезна для аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных
заведений Российской Федерации, Китайской Народной Республики, всего
постсоветского пространства, обучающихся по специальностям «Логистика» и
«Менеджмент организации», слушателей программ повышения квалификац

Код ББК: 65.40я73
ISBN: 978-5-392-32850-5
152 c. Переплет
Код: 241 011
2021 г.

1 000,00

Логистика. Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Рачковская И.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебное пособие «Логистика» состоит из краткого обзора теоретического
материала, заданий для практических занятий и самостоятельной работы,
практических ситуаций и деловых игр, контрольных вопросов, разбитых по
темам. В сборнике приведены материалы для выполнения домашнего
задания, рекомендации по написанию курсовых и дипломных работ по
логистической тематике, список рекомендованной литературы и приложения.
Книга предназначена в качестве базового учебного пособия по курсу
«Логистика» экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, для
студентов и преподавателей экономических специальностей других вузов.

Код ББК: 65.40я73
ISBN: 978-5-392-27044-6
224 c. Обложка
Код: 226 429
2018 г.

400,00

Логистика.Тренинг и
практикум.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Аникина Б.А., Родкиной Т.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.42я73
ISBN: 978-5-392-34594-6
448 c. Обложка
Код: 239 986
2021 г.

1 000,00

Учебное пособие содержит комплексный набор заданий и упражнений,
развивающих практические навыки выработки эффективных управленческих
решений на всем протяжении логистической цепи поставок,
и строится в соответствии с рекомендованным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
(ГОС ВПО).
Ценной особенностью данного учебного пособия является наличие
методических рекомендаций к выполнению курсовых проектов, домашних
заданий, хозяйственных ситуаций и деловых игр, а также тестовых заданий и
контрольных вопросов по отдельным дисциплинам специальности,
предусмотренным учебными программами курсов.
Практические задачи, деловые игры и ситуации могут быть использованы
также в ходе проведения практических занятий при рассмотрении отдельных
разделов дисциплины «Логистика» в рамках специальностей и
специализаций «Менеджмент организации», «Управление инновациями»,
«Маркетинг», «Коммерция» и др.
Для студентов, преподавателей, слушателей надвузовского образования, в
частности, второго

Логистика.Уч. для бакалавров.-М.:Проспект,2017.
Автор: Степанов В.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.40я73
ISBN: 978-5-392-23171-3
488 c. Обложка
Код: 220 191
2017 г.

600,00

В учебнике изложен понятийный аппарат логистики и сформированы
основные задачи, решаемые в сферах ее деятельности.Подробно
рассмотрены
направления
функционирования
логистики:
материально-техническое снабжение, складское и т ранспортное хозяйство,
сбытовая деятельность.Отдельные разделы посвящены управлению
запасами продукции, процессу товародвижения и производства продукции,
сбытовой
деятельности,
структурному
обеспечению
логистической
деятельности.
Для студенто, аспирантов и преподавателей вузов, а также практических
работников, руководителей и специалистов сферы закупок, транспорта,
менеджеров складов торговых и производственных компаний.

Логистика.Уч.пос. для бакалавров-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Аникина Б.А., Родкиной Т.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.42я73
ISBN: 978-5-392-34490-1
408 c. Переплет
Код: 239 952
2021 г.

1 400,00

Учебное пособие соответствует государственным образовательным
стандартам по специальности 080506 «Логистика», 351300 «Коммерция»,
061500 «Маркетинг». В пособии в сжатой и доступной форме изложена
основная проблематика современной логистики, освещен весь комплекс
концептуальных проблем логистики, включая становление науки, а также
современные концепции ее развития. Даны многочисленные практические
примеры.
Для студентов и аспирантов вузов, а также ученых и специалистов в области
логистики.

Макроэкономика. Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гребенников П.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Книга содержит систематизированное и взаимосвязанное изложение
макроэкономической теории, модернизированной в соответствии с
результатами научных дискуссий после мирового финансового кризиса
2007–2009 гг. и практики стабилизационной политики в последующие годы.
Код ББК: 65.012.2я73
ISBN: 978-5-392-34197-9
208 c. Переплет
Код: 240 741
2021 г.

1 100,00

Маркетинг территорий.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Лысова Н.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебник по дисциплине «Маркетинг территорий» знакомит читателей с
возможностью применения маркетинговых инструментов в развитии
территорий.
Раскрыты основные положения маркетинга территорий, категориальный
аппарат дисциплины, механизмы создания конкурентных преимуществ
территорий, в числе которых современные экономические подходы, развитие
интеллектуального
капитала и инфраструктурного комплекса. Рассмотрены особенности
маркетинга городов и муниципальных образований.
В книге изложен теоретический материал, а также примеры реализации
маркетинговых стратегий территорий всех уровней (страны, региона, города,
муниципального образования) отечественной и зарубежной практики.
Учебник предназначен для студентов, магистрантов и всех интересующихся
данной проблематикой.

Код ББК: 65.04я73
ISBN: 978-5-392-35630-0
160 c. Переплет
Код: 241 647
2022 г.

800,00

Маркетинг.Новые ориентиры модели
управления.Уч.-М.:Проспект,2016. Рек. УМО
Автор: Третьяк О.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Как меняется управленческая модель компании, ориентированной на рынок?
Каковы приоритеты и ориентиры развития компаний сегодня и их видение на
перспективу? В данном учебнике делается акцент на тех изменениях, которые
имеют место в самом маркетинге на рубеже веков. Эти изменения
рассмотрены в контексте меняющихся приоритетов стратегического
управления и теории организаций. Показывая новые области маркетинговой
деятельности, автор уделяет особое внимание построению целостной
управленческой модели предприятия, ориентированного на запросы
потребителя.
Учебник предназначен для студентов магистерских программ, аспирантов и
преподавателей экономических факультетов и факультетов менеджмента
университетов и экономических вузов. Он может быть полезен специалистам
сферы бизнеса и работникам органов государственного управления.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заве дений,
обучающихся по экономическим специа

Код ББК: 65.290.2я73
ISBN: 978-5-392-20481-6
416 c. Обложка
Код: 216 878
2016 г.

600,00

Маркетинг.Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Герасименко В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: У50-362я73
ISBN: 978-5-392-31244-3
512 c. Обложка
Код: 236 540
2020 г.

850,00

Учебник подготовлен авторским коллективом преподавателей кафедры
маркетинга экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Научным редактором данного учебного пособия является зав. кафедрой
маркетинга экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д. э. н.,
профессор Валентина Васильевна Герасименко (gerasimenko@econ.msu.ru).
Авторами отдельных разделов учебного пособия являются: д. э. н., проф.
В.В. Герасименко (разделы 1.1, 1.2, 6.1-2, 7, 8.1-5), к.э.н., доцент М.С.
Очковская ( разделы 1.4, 6.1-2, 6.3, 9.1, 9.2, 9.3), к.э.н., доцент М.А.
Рыбалко (разделы1.3, 4.5, 6.3, 6.4, 10), к.э.н., доцент Е.М. Слепенкова
(разделы 2, 3, 5), к.э.н., доцент А.В. Черников (разделы 4, 8.6), С.А. Никитин
(раздел 3), М.Е.Ульянова ( раздел 10). В главе 9 использованы материалы
А.С. Паренковой. В оформлении материалов учебника принимала участие
Д.Н. Куркова.
Предлагаемый читателю учебник «Маркетинг» подготовлен на кафедре
маркетинга экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в
соответствии с совреме

Маркетинг.Уч.пос.-М.:Проспект,2017. Доп. МО и науки
Автор: Осипова Е.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290
ISBN: 978-5-392-23676-3
224 c. Обложка
Код: 221 858
2017 г.

500,00

Приводятся материалы для практических занятий разных видов:
лабораторных работ, разбора реальных маркетинговых ситуаций, курсового
проектирования. Тексты содержат как классические ситуации, так и
злободневные газетные материалы. Все это должно способствовать
закреплению студентами теоретических знаний по маркетингу и умению
принимать практические решения, связанные с реальными маркетинговыми
проблемами.
Рекомендуется для студентов всех специальностей, где преподается
маркетинг.
ГРИФ: Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности "Менеджмент организации"

Маркетинг: новые тенденции и перспективы :
Уч.пос.-2-е изд., доп.-М.:Экономический факультет МГУ
имени М. В. Ломоносова; Проспект,2019.
Автор: Очковская М. С., Рыбалко М. А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.291.3
ISBN: 978-5-392-29300-1
176 c. Обложка
Код: 231 261
2019 г.

700,00

Данное учебное пособие подготовлено преподавателями кафедры
маркетинга экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и
предназначено для студентов бакалавриата, осваивающих учебный курс
«Маркетинг». В нем раскрывается понятие маркетинга, а также формируется
системное представление о содержании, логике и алгоритме создания
ценности для потребителя.
В пособии изложены теоретические основы и основные понятия маркетинга
как деятельности по созданию ценности для потребителя. Рассмотрена
эволюция маркетинговых концепций. Освещены вопросы стратегического и
тактического
маркетинга.
Показаны
взаимосвязь
и
логическая
последовательность различным маркетинговых инструментов.

Маркетинговый анализ компаний на российских
рынках.Сборник статей.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Слепенковой Е.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Настоящий сборник раскрывает понятие стратегического анализа, его
технологию и инструменты, улучшает понимание текущей ситуации на
различных российских рынках, способствует формированию у студентов
навыков проведения стратегического анализа и пониманию механизмов
разработки
маркетинговых
стратегий
в
компаниях,
демонстрирует
использование классических моделей стратегического анализа, примеры
модернизации этих моделей и развития собственных методик исследований
самими студентами в ходе маркетингового аудита.
В сборнике предоставлена информация о специфике маркетинговой среды на
различных российских рынках в условиях разворачивающегося кризиса, о
технологии и инструментах стратегического анализа, о различных методиках
маркетинговых исследований, в том числе о современных методиках
исследований в сети Интернет, о различных источниках получения
маркетинговых данных и практических рекомендациях для конкретных
компаний в области их маркетинговых стратегий в современных кризисных
условиях. Статьи сборника снабжены та

Код ББК: 65.291.31М266
ISBN: 978-5-392-22329-9
288 c. Обложка
Код: 218 480
2016 г.

500,00

Математические методы в современных экономических
исследованиях.Сборник научных
статей.-М.:Проспект,2016.
Автор:
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В декабре 2012 г. состоялись традиционные Немчиновские чтения,
организуемые совместно ЦЭМИ РАН и кафедрой «Математические методы
анализа экономики» экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Они были посвящены пятидесятилетию создания кафедры ММАЭ.
На Немчиновских чтениях с приветственным словом выступили президент
экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова профессор В. П.
Колесов и и. о. декана экономического факультета профессор А. А. Аузан.
Программный доклад «Кафедра ММАЭ: сегодня и завтра» сделала зав.
кафедрой ММАЭ, профессор М. В. Грачева.
Выпускник кафедры, министр экономического развития РФ А. Р. Белоусов в
своем выступлении отметил заслуги коллектива кафедры в области
подготовки высококвалифицированных специалистов и зачитал благодарность
Министерства экономического развития Российской Федерации.
Старейший профессор кафедры Ю. Н. Черемных, работающий со дня
основания, рассказал об истории ее создания и ее основателе В. С.
Немчинове.
В ходе юбилейных Немчиновских чтений выступили

Код ББК: 65
ISBN: 978-5-392-20472-4
152 c. Обложка
Код: 216 587
2016 г.

350,00

Математическое обеспечение финансовых решений.
Учебно-методическое пособие.-М.:Проспект,2018.
Автор: Ващенко Т.В., Восканян Р.О.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.05я73
ISBN: 978-5-392-21921-6
112 c. Обложка
Код: 227 245
2018 г.

400,00

В
учебно-методическом
пособии
излагаются
основные
вопросы,
составляющие сущность и содержание математического обеспечения
финансовых решений как учебной дисциплины и как основы принятия
эффективных финансово-инвестиционных решений
в управлении финансово-хозяйственной деятельностью российских
компаний на основе концепций временной стоимости денег, альтернативной
доходности, стоимости капитала и т. д.
Рассматриваются сущность начисления процентного дохода и различные
виды процентных ставок, операции дисконтиро-вания и наращения,
показатели доходности и стоимости финансовых операций, методы оценки
денежных потоков, конверсия аннуитетов и финансовая эквивалентность
платежей.
В пособии приведено большое количество задач для самостоятельного
решения, тестов и контрольных вопросов. Для более полного усвоения
материала приводятся примеры решения конкретных задач.
Данное пособие будет полезно бакалаврам и магистрам, обучающимся по
направлениям 080300 «Финансы и кредит» и 080100 «Экономика»
федерального государственн

Международная инвестиционная политика предприятий
в схемах и таблицах. Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лебедев Д.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.268
ISBN: 978-5-392-34880-0
136 c. Обложка
Код: 240 614
2021 г.

400,00

В учебном пособии рассматриваются основные аспекты и особенности
осуществления международных инвестиционных операций. В частности,
излагаются понятие и виды инвестиций, инвестиционного процесса,
особенности осуществления международных инвестиций, понятие и структура
инвестиционной привлекательности предприятия, методы оценки стоимости
компании, структура инвестиционного проекта и способы оценки его
эффективности, принципы портфельного инвестирования.
Особенность данного учебного пособия – освещение материала наглядно и
лаконично, в виде схем и таблиц. Для лучшего усвоения теории в некоторых
главах содержатся практические задачи.
Предназначено для студентов направления «Экономика», менеджеров
компаний, осуществляющих международный бизнес, а также читателей,
изучающих проблемы международного движения капитала.

Международная миграция населения и демографическое
развитие.Выпуск 28-М.:Проспект,2016.
Автор: Ионцев В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

28-й выпуск серии «Международная миграция населения: Россия и
современный
мир»
посвящен
одному
из
важнейших
вопросов
демографического развития, а именно роли международной миграции в этом
развитии. В этом выпуске представлены статьи, которые с разных сторон
рассматривают эту роль: речь идет и о теории демографического перехода, и
о влиянии миграции на воспроизводство населения, и о роли смешанных
семей (где один из супругов — мигрант), о влиянии трудовой миграции на
демографическое развитие и др.
Публикуемые в сборнике материалы не отображают точку зрения редколлегии.
Авторы несут ответственность за их достоверность. Материалы серии имеют
как научный, так и учебный характер и соответственно могут быть
использованы в учебном процессе.
С электронной версией настоящего и предыдущих выпусков серии можно
ознакомиться на сайте кафедры народонаселения экономического факультета
МГУ (www.demostudy.ru).

Код ББК: 60.7
ISBN: 978-5-392-20467-0
160 c. Обложка
Код: 216 584
2016 г.

350,00

Международные валютно-кредитные и финансовые
отношения: в схемах и
таблицах.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Лебедев Д.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и практики
международных валютно-кредитных и финансовых отношений, определяется
их место в мировой экономике и международных экономических отношениях (I
глава), дается характеристика международных валютных отношений, мировой
валютной системы (II глава), рассматривается международная кредитная
система (III глава), раскрывается структура мирового рынка ценных бумаг и
финансовых деривативов (IV глава), представлена сущность международных
расчетов, их особенности и основные формы (V глава), характеризуется
деятельность международных валютно-кредитных и финансовых организаций
(VI глава), рассматривается платежный баланс страны, как способ отражения
ее внешнеэкономических связей (VII глава). Отличительной особенностью
представления материала в пособии является его наглядность: вся
информация содержится в виде схем и таблиц. Для лучшего усвоения
материала в некоторых главах содержатся практические задачи.
Учебное пособие предназначено для студентов профилей «Мировая э

Код ББК: 65.268
ISBN: 978-5-392-35580-8
208 c. Обложка
Код: 241 607
2022 г.

600,00

Международные налоговые правила в систематическом
изложении.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шепенко Р.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В настоящей работе, с привлечением нормативного, судебного и
академического материалов, принимая во внимание необходимость
соблюдения баланса публичных и частных интересов, предпринята попытка
систематизации международных налоговых правил.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2020 г.
Учебное пособие представляет интерес для преподавателей, аспирантов и
студентов юридических и экономических факультетов, а также практикующих
специалистов и всех тех, кто интересуется налоговым правом и
государственным регулированием внешнеторговой деятельности.

Код ББК: 65.268я73
ISBN: 978-5-392-32851-2
240 c. Переплет
Код: 237 828
2021 г.

1 200,00

Международные экономические отношения в схемах,
таблицах, рисунках.Уч. пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Платоновой И.Н., Сидоров А.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5я73
ISBN: 978-5-392-31820-9
312 c. Переплет
Код: 237 307
2020 г.

1 200,00

Учебное
пособие
посвящено
основным
формам
и
участникам
международных экономических отношений. Материал изложен в доступной и
наглядной форме схем, таблиц и рисунков. Приводится подробная
актуальная статистическая информация за максимально длительные
периоды. Освещены особенности участия России в международных
экономических отношениях. Каждая тема завершается контрольными
вопросами, практическими заданиями и кейсами, направленными на
формирование практических навыков исследования международных
экономических отношений.
Содержание пособия соответствует актуальным требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата).
Для студентов бакалавриата и магистратуры экономических специальностей,
аспирантов, преподавателей, научных работников и специалистов-практиков,
занимающихся вопросами международных экономических отношений.

Международный финансовый
менеджмент.Уч.-М.:Проспект,2019.
Автор: Восканян Р.О., Ващенко Т.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.261я73
ISBN: 978-5-392-28832-8
112 c. Переплет
Код: 232 339
2019 г.

600,00

Международная деятельность позволяет компаниям привлекать больший
объем финансовых ресурсов и использовать недоступные на национальных
рынках финансовые инструменты. Одновременно с этим международная
деятельность ставит
перед финансовыми менеджерами проблемы двойного налогообложения,
высоких затрат на логистические операции и управление запасами, требует
исследования особенностей заключения трансграничных сделок слияния и
поглощения и т. д.
В учебнике последовательно представлены теоретический материал,
контрольные вопросы и тесты для самостоятельной оценки усвоенного
материала; задания, тематика эссе и курсовых работ для практических
занятий.
Для студентов и преподавателей экономических специальностей, а также
широкого круга читателей, желающих повысить свою финансовую
грамотность.

Методологии экономических явлений и процессов.
Сравнительный анализ. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Буланов В.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.01
ISBN: 978-5-392-25769-0
64 c. Обложка
Код: 224 284
2017 г.

207,00

Работа посвящена сравнительному анализу наиболее известных в области
экономических наук методологий и поиску новых методологических подходов
к изучению современных экономических явлений и процессов.
Данная проблема стала особенно актуальной в первой четверти ХХI в. —
времени обострения всех противоречий современности и поиска новых путей
развития ми- ровой экономики и мирового сообщества в целом. Для
разрешения противоречий требуется совершенствование методологии их
анализа. По мнению автора, такой методологией могла бы стать
интегральная методология, вобравшая в себя все лучшие достижения
предшествовавших методов исследования.
Книга предназначена для всех исследователей в области общественных
наук, докторантов, аспирантов, магистров и тех, кто интересуется развитием
национальной экономики.

Методология моделирования и прогнозирования
жилищного рынка.Монография.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: Стерник Г.М., Стерник С.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В настоящей монографии изложена методология моделирования и
прогнозирования жилищного рынка, в создании и развитии которой авторы
принимали участие прошедшие 25 лет новейшей истории рыночной экономики
России. Основополагающим тезисом при этом являлось мнение академика В.
В. Ивантера о том, что экономическое прогнозирование – это не только ответ
на вопрос «что будет?», но и в первую очередь на вопрос «что будет, если…»,
т. е. попытка оценить последствия какого-либо действия или бездействия
власти, бизнеса и общества.
Книга включает 9 разделов, в которых даются основные термины и
определения, описывается рынок недвижимости как самоуправляемая система
и объект моделирования, анализируется зарубежный опыт прогнозирования
рынков жилья, излагаются сведения об источниках данных для моделирования рынка
недвижимости в РФ и методология их обработки, результаты исследования
закономерностей функционирования отечественного жилищного рынка,
описывается эволюция методов
прогнозирования отечественного рынка в условиях стан

Код ББК: 65.422.5
ISBN: 978-5-9988-1392-4
592 c. Обложка
Код: 241 821
2022 г.

1 100,00

Методы управленческого учета.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Герасимова Л.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Увеличивающаяся конкуренция и нестабильность в обществе, возникающие в
результате развития рыночной экономики, предъявляют к организациям новые
требования, обуславливая принятие большинства управленческих решений в
условиях возрастающей неопределенности.
Приступая к организации управленческого учета, руководителям и
специалистам организации необходимо определить, какую информацию они
хотят получить и для каких целей. В зависимости от этого в системе
управленческого учета формируются данные о тех или иных затратах.
В учебнике рассмотрены современные методы учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции. Представлен широкий спектр
разнообразных классификаций методов, приведены примеры их практического
применения.
Адресовано студентам, обучающимся по направлению «Экономика» по
магистерским программам
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
коммерческих организациях (кроме банков и других кредитных организаций)»,
«Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса», «Бухгалтерский учет и
финансовый менедж

Код ББК: 65.052.201.2
ISBN: 978-5-392-35900-4
184 c. Обложка
Код: 242 059
2022 г.

450,00

Механизм реализации экономических интересов в
сельскохозяйственных организациях.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Божченко Ж.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.32
ISBN: 978-5-392-21805-9
128 c. Обложка
Код: 240 635
2021 г.

500,00

В монографии основное внимание акцентируется на теоретических аспектах
реализации экономических интересов в аграрном секторе экономики, их
согласованности в процессе производственной деятельности. На примере
сельскохозяйственных организаций Белгородской области освещен вопрос и
даны предложения по повышению мотивации труда работников
сельскохозяйственного производства. На основании комплексного анализа
экономического положения сельхозорганизаций региона предлагаются
усовершенствованные подходы к тарификации труда и формированию фонда
оплаты труда.
Монография носит рекомендательный характер, предназначена для
руководителей, предпринимателей, научных работников, экономистов,
преподавателей, аспирантов и студентов, интересующихся проблемами
реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов и отраслей
АПК.

Механизмы управления.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект;
Екатеринбург: УрГЮА,2018.Доп. УМС
Автор: Митин А.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: Х401.0я73
ISBN: 978-5-392-20287-4
320 c. Обложка
Код: 230 315
2018 г.

450,00

Учебное пособие посвящено характеристике и анализу основных категорий
управления, видам, технике, культуре управления и психологическому
содержанию последнего.
Студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов. Может быть
использовано
государственными
и
муниципальными
служащими,
руководителями и специалистами организаций в процессе повышения
квалификации.
ГРИФ: Допущено Учебно-Методическим советом по образованию в области
юриспруденции Уральского федерального округа на базе ФГБОУ ВПО
«Уральская государственная юридическая академия» для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция»
(030501 - специалист, 030500-62 - бакалавр, 030500-68 - магистр).
Автор награжден дипломом за 1-ое место в номинации «Науки
конституционного,
муниципального
и
административного
права»
Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2013 года в области
юриспруденции (среди преподавателей высших учебных заведений и
практических работников).

Миграционная безопасность: социально-экономический
аспект.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Под общ. ред. Лузиной Т.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Настоящая монография подготовлена коллективом ведущих российских
ученых, занимающихся научными изысканиями в области миграционной
безопасности населения. Сравнительные исследования, посвященные
вопросам миграции населения, показали недостаточность современных
методов оценки уровня миграционной безопасности регионов. В работе
обоснована роль института миграционной безопасности в повышении
эффективности использования миграционных потоков для экономического
развития территорий с учетом региональных особенностей. Представлен
методологический подход оценки миграционной безопасности, включающей в
себя принципы и критерии оценки безопасного развития, определение
показателей допустимого и текущего ее состояния, а также критерии оценки
пороговых значений показателя миграционной безопасности. Рассмотрены
аспекты трудового права, обеспечивающие миграционную безопасность
регионов.
Законодательство приведено по состоянию на 29 мая 2021 г.

Код ББК: 65.248+60.7
ISBN: 978-5-392-33742-2
144 c. Переплет
Код: 241 903
2022 г.

800,00

Микроэкономика. Промежуточный
уровень.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чеканский А.Н., Фролова Н.Л.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебник
охватывает
стандартную
проблематику
данного
курса
микроэкономики промежуточного уровня, а также некоторые темы
микроэкономики продвинутого уровня. В качестве сопровождения к учебнику
авторами разработано учебно-методическое пособие «Микроэкономика:
промежуточный уровень», которое содержит комплекс тренировочных и
развивающих заданий (упражнений, тестов и задач) по всем разделам и
главам учебника.
Для студентов и аспирантов экономических факультетов университетов и
экономических вузов.

Код ББК: 65.012.2я73
ISBN: 978-5-392-34069-9
688 c. Обложка
Код: 239 431
2021 г.

1 400,00

Микроэкономика. Промежуточный
уровень.Уч.пос.-М.:Проспект,2016. Рек.УМО
Автор: Под общ.ред. Чахоян В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Пособие содержит теоретические положения по основным разделам
изучаемого курса, чтобы студенты могли самостоятельно выполнить задания,
помогающие освоить основные понятия, подходы, зависимости по
рассматриваемым вопросам. Данное учебное пособие должно помочь
студенту бакалавриата в организации самостоятельной работы при изучении
курса «Микроэкономика-2».
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России по
образованию в области экономики и экономической теории в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению 38.03.01 (080100) «Экономика» (квалификация (степень)
«бакалавр»)

Код ББК: 65.012.1я73 Ч46
ISBN: 978-5-392-22336-7
224 c. Обложка
Код: 218 514
2016 г.

450,00

Мировая экономика. Краткий курс.
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Веснин В.Р., Поникаров В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5я73
ISBN: 978-5-392-21829-5
128 c. Обложка
Код: 240 727
2021 г.

В предлагаемом пособии изложены основные положения учебного курса
«Мировая экономика». Книга написана сжато, доступным языком.
Для студентов высших и учащихся средних специальных учебных заведений,
а также всех интересующихся проблемами мировой экономики и
международных экономических отношений.

250,00

Мировые товарные рынки.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чеботарёв Н.Ф.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5я73
ISBN: 978-5-392-34283-9
96 c. Переплет
Код: 239 704
2021 г.

В пособии рассмотрены мировые товарные рынки и тенденции их развития
как составляющие элементы системы мировой экономики.
Учебная дисциплина «Мировые товарные рынки» формирует знания о
мировых товарных рынках, системный подход к изучению их функций в
мировой экономике и международных экономических отношениях.
Для студентов бакалавриата.

750,00

Мировые финансовые рынки.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Блохина Т.К.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26я73
ISBN: 978-5-392-33153-6
160 c. Обложка
Код: 238 080
2021 г.

550,00

Предметом исследования данного учебника является анализ структуры
мировых финансовых рынков, а также финансовых инструментов,
характерных для каждого рыночного сегмента. В книге подробно освещены
вопросы
биржевой
деятельности
мировых
финансовых
рынков,
регулирования деятельности участников рынков, а также типы и виды
мировых финансовых центров.
Учебное
издание
соответствует
Федеральному
государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения.
Предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей экономических
вузов.

Мировые финансовые центры.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ключников И.К.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебной и научной литературе отсутствуют теоретические объяснения
механизмов функционирования финансовых центров, нет и разработок
условий их становления и развития.
Вашему вниманию предлагается учебное пособие, состоящее из пяти
разделов, призванное восполнить имеющиеся пробелы. Финансовые центры
рассматриваются как высшая и территориально организованная форма
финансового посредничества, ведущий элемент глобального оборота
финансового капитала и благоприятная для работы транснациональных
корпораций городская среда.
Мировые финансовые центры – это сложный мир не только экономических
коммуникаций. Узловые пункты и линии обмена — денежные, кредитные,
финансовые, фондовые, товарные, банковские и биржевые – составляют
неповторимую среду обитания столиц капитала. Но не менее важными
являются люди в соответствующем городском пространстве с его
архитектурой и транспортом, сложившейся культурной средой и качеством
жизни.
Для бакалавров и магистров, изучающих кредит, финансы, инвестиции,
экономический рост, а также

Код ББК: 65.291.591.1я73
ISBN: 978-5-392-27073-6
280 c. Обложка
Код: 238 434
2021 г.

650,00

Модели и методы оптимального планирования в
экономике. Учебник.-М.:Проспект,2020.
Автор: Белова Т. Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебнике рассмотрены методы, приемы и инструменты разработки
разнообразных моделей оптимального планирования производства и
отдельных технологических процессов – в промышленности, сельском
хозяйстве, транспорте и т. д. Приведены примеры решения разнообразных
практических задач от постановки до решения на компьютере и анализа
оптимального решения. Модели адаптированы к современным условиям
хозяйствования
предприятия.
Для
всех
рассматриваемых
экономико-математических задач даны примеры компьютерных расчетов в Ms
Excel и практикум для самостоятельного решения.
Книга предназначена для студентов экономических факультетов (направление
080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент»), аспирантов и практических
работников.

Код ББК: 65.23я73
ISBN: 978-5-392-31298-6
320 c. Обложка
Код: 236 554
2020 г.

700,00

Моделирование экономических процессов и систем.
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Цыганова М.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебное пособие содержит теоретические сведения и практические задания
для самостоятельного выполнения по темам дисциплины «Моделирование
экономических процессов и систем», предусмотренным рабочей программой
данной дисциплины. В книге рассматриваются математические методы
исследования экономических процессов и систем на макро- и микроуровнях.
Изложение
материала
сопровождается
разобранными
примерами.
Прилагается список литературы, рекомендованной для самостоятельного
изучения. Пособие предназначено для студентов направления «Прикладная
информатика» очной и заочной форм обучения.

Код ББК: 65в6я73
ISBN: 978-5-392-34294-5
232 c. Обложка
Код: 239 694
2021 г.

700,00

Модернизация АПК России после вступления в
ВТО.Сборник научных статей.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Киселева С.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65
ISBN: 978-5-392-20469-4
152 c. Обложка
Код: 216 583
2016 г.

400,00

В сборнике освещаются события, связанные с принятием решения о
присоединении России к ВТО и первыми результатами адаптации к новым
условиям. Сборник подготовлен по результатам обсуждения названных
вопросов на заседании круглого стола в МГУ в апреле 2013 г., в котором
приняли участие ученые и специалисты, работающие в этой области, в том
числе участвовавшие в переговорном процессе и знающие ситуацию изнутри,
владеющие информацией об опыте других стран.
В работе рассмотрены существующие в ВТО правила и механизмы,
применяемые при международной торговле продовольственными товарами,
приведена оценка возможных последствий вступления России в ВТО. Работа
будет представлять интерес для широкого круга научных работников и
специалистов, студентов, для всех, кто интересуется данной проблемой.

Налог на прибыль организаций: актуальные вопросы
налогообложения.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ильин А.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.261.4
ISBN: 978-5-392-33572-5
104 c. Переплет
Код: 239 168
2021 г.

В
монографии
рассматриваются
актуальные
вопросы
правового
регулирования налога на прибыль организаций. Представлен механизм
исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. Исследованы пути
противодействия уклонению от уплаты налога на прибыль организаций.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2020 г.

800,00

Настольная книга ответственного за кадры и
бухгалтерию организации (предприятия,
учреждения).-М.:Проспект,2021.
Автор: Рогожин М.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-2+65.052.21
ISBN: 978-5-392-33683-8
144 c. Обложка
Код: 239 828
2021 г.

150,00

Книга представляет собой краткое систематизированное руководство по
организации корпоративного управления персоналом и бухгалтерского
обеспечения процессов управления персоналом.
Законодательство приведено по состоянию на 1 апреля 2021 г.
Адресована руководителям организаций, их заместителям, курирующим
вопросы корпоративного управления персоналом и бухгалтерского
обеспечения процессов управления персоналом, работникам профильных
подразделений, лицам, обучающимся по специальностям «Менеджмент»,
«Управление персоналом», «Бухгалтерское дело», а также всем, кто
интересуется проблематикой корпоративного управления.

Национальная платежная система России.Проблемы и
перспективы.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под общ.ред. Быстрякова А.Я.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В настоящей монографии проанализированы актуальные проблемы создания
и функционирования национальной платежной системы в России. Освещены
различные организационные, технические и финансовые аспекты, также
возможные методы регулирования платежной системы. Даны авторские
оценки некоторым перспективам адаптации национальной платежной системы.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2015 г.
Монография издается по результатам выполненной инициативной
научно-исследовательской работы коллективом кафедры «Финансы и кредит»
экономического факультета Российского университета дружбы народов.

Код ББК: 65.26
ISBN: 978-5-392-23353-3
160 c. Обложка
Код: 220 428
2017 г.

400,00

Национальная платежная система
России.Теоретико-правовое
исследование.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Цинделиани И.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии рассматриваются предпосылки появления платежных систем,
анализируются правовые аспекты национальной платежной системы России и
ее место в платежном обороте, рассматриваются теоретические основы
платежного
оборота и его элементов. Затронуты вопросы, касающиеся платежного
механизма национальной платежной системы, сформулированы определения
важнейших понятий и категорий.
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2018 г.

Код ББК: 65.26
ISBN: 978-5-392-28160-2
128 c. Переплет
Код: 239 633
2021 г.

750,00

Национальная платежная система РФ и ее элементы.
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография посвящена анализу понятия и структуры национальной платежной
системы Российской Федерации, которая практически не исследовалась в
отечественной юридической науке. Выведено понятие национальной
платежной системы и платежной системы. Предложена авторская концепция
национальной платежной системы России как трехуровневой системы на
основе единых принципов построения. Рассмотрены элементы национальной
платежной системы каждого из трех уровней. Представлен анализ различных
видов платежных систем, особое внимание уделено национальной системе
платежных карт (НСПК) и платежной системе «Мир», а также платежной
системе Банка России.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2016 г.
Монография рекомендована бакалаврам, аспирантам, преподавателям
юридических и экономических вузов и факультетов, работникам банковской
системы.

Код ББК: 65.262я73
ISBN: 978-5-392-21597-3
176 c. Обложка
Код: 219 796
2017 г.

400,00

Национальная система квалификаций и системы
оплаты труда: правовая сущность и регулирование.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Косаковская Е.И., Хныкин Г.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.245
ISBN: 978-5-392-35204-3
200 c. Переплет
Код: 241 181
2021 г.

1 000,00

Актуальность тематики монографии определяется необходимостью усиления
и совершенствования правового обеспечения оплаты труда как важнейшего
инструмента влияния на квалификацию работников. Начиная с 2007 г.
российский законодатель кардинально изменил свои подходы к
регулированию заработной платы, а через восемь лет принялся за
реформирование процессов подготовки и повышения квалификации кадров.
Анализ обозначенных процессов нашел отражение в настоящей книге. Кроме
того, получили разрешение теоретические и практические проблемы
установления и повышения профессиональных навыков работников и оплаты
их труда.
Особое внимание посвящено внедрению в практику элементов национальной
системы квалификаций и систем заработной платы.
Комплексный междисциплинарный анализ заявленных проблем, включая
разнообразие
их
трактовок
представителями
экономической
и
социологической науки, позволил выявить закономерности взаимодействия
систем квалификации и заработной платы, показать их современное
состояние и направления последующего

Негосударственный пенсионный фонд как субъект
инвестиционного правоотношения.
Моногорафия.-М.:Проспект,2021.
Автор: Белых В.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.272
ISBN: 978-5-392-35133-6
160 c. Обложка
Код: 241 038
2021 г.

450,00

В книге проведено комплексное исследование правового статуса
негосударственного пенсионного фонда (НПФ) как субъекта инвестиционного
правоотношения.
Подробно анализируется природа специальной правоспособности НПФ в
связи с содержанием осуществляемой им деятельности. Работа содержит
подробное исследование имущественных фондов, входящих в состав
имущества НПФ (собственные средства, пенсионные резервы, пенсионные
накопления). Особое внимание уделено правовым формам привлечения
инвестиций в НПФ, а именно договору негосударственного пенсионного
обеспечения (пенсионному договору) и договору об обязательном
пенсионном страховании, а также правовым проблемам инвестирования
средств пенсионных накоплений и резервов.
Законодательство приведено по состоянию на 18 июля 2018 г.

Неодирижизм и модернизация российской
экономики.Коллективная монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Осипова Ю.М., Синельникова С.Ю., Зотовой Е.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография представляет собой своевременный ответ на актуальные
тенденции и веяния нашего времени и включает в себя рассмотрение самого
широкого и разнообразного спектра вопросов: философско-хозяйственное
понимание финансово-хозяйственных инновационных инициатив, характер
современных государственных финансово-хозяйственных инициатив в России;
развитие
высокотехнологичных
отраслей
национальной
экономики
(авиастроение);
цикличность
инновационных
процессов;
финансово-хозяйственных инициатив в сфере развития экологической
структуры городов; концепция государственного финансово-хозяйственного
инновационного развития (на примере КНР).
Для научных работников, специалистов широкого профиля, аспирантов и
студентов.

Код ББК: 65
ISBN: 978-5-392-20518-9
176 c. Обложка
Код: 216 753
2016 г.

350,00

Неплатежеспособность. Новый институт правового
регулирования финансового оздоровления и
несостоятельности (банкротства).
Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кораев К.Б.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии исследуются правовые нормы, которые регулируют отношения
по финансовому оздоровлению и несостоятельности (банкротству). В
результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что на
современном этапе своего развития указанные нормы образовали новый
институт права – институт неплатежеспособности.
В рамках указанного института автор выделяет и подробно исследует два
субинститута: субинститут финансового оздоровления, нормы которого
обеспечивают восстановление платежеспособности должника, и субинститут
конкурсного права, нормы которого регулируют прекращение деятельности
должника, восстановление платежеспособности которого не представляется
возможным.
Законодательство приводится по состоянию на апрель 2017 г.
Работа рассчитана на юристов и экономистов, интересующихся проблемами
неплатежеспособности. Монография может быть использована студентами и
преподавателями юридических вузов.

Код ББК: 67.404я73
ISBN: 978-5-392-29996-6
320 c. Обложка
Код: 232 336
2019 г.

600,00

Обеспечение в экстремальных условиях экономической
безопасности материально-технического снабжения
органов внутренних дел МВД России.-М.:Проспект,
Академия управления МВД России,2021.
Автор: Долинко В.И., Гапоненко В.Ф.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.9
ISBN: 978-5-392-29927-0
176 c. Переплет
Код: 240 369
2021 г.

800,00

Монография предназначена для преподавателей, слушателей, адъюнктов
Академии управления МВД России, практических сотрудников органов
внутренних дел и других силовых структур. Содержащиеся в книге научные
положения и выводы могут быть использованы и учтены при разработке
программных мероприятий обеспечения экономической безопасности
материально-технического снабжения органов внутренних дел Российской
Федерации в экстремальных условиях; взаимодействии органов внутренних
дел с субъектами обеспечения экономической безопасности предприятий и
другими
правоохранительными
органами;
взаимодействии
между
подразделениями органов внутренних дел; работе экспертов в области
экономической
безопасности;
подготовке
учебных
программ
и
учебно-методических материалов по соответствующим дисциплинам в
высших образовательных учреждениях соответствующего профиля и МВД
России.

Общая характеристика правового режима
лизинга.Монография.-М.:Проспект,2014.
Автор: Ши Шулин, Юе Фейтао
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.291.591.1я73
ISBN: 978-5-392-12150-2
376 c. Обложка
Код: 204 731
2014 г.

Предлагаемая читателю монография является прекрасным примером
современной китайской теории экономического права и практики применения
законодательных возможностей и научных реомендаций. Ее несомненным
достоинством являются полнота и комплексность исследования. В отличие от
многих научных трудов, книга "Общая характеристика правового режима
лизинга" в достаточной степени наполнена экономическим содержанием, что
следует из предпринимательского существа финансовой аренды.
Предназначена для аспирантов, преподавателей юридических вузов и
юристов, работающих в сфере предпринимательского права.

450,00

Общество, экономика, природа. Актуальные проблемы
развития России.Сборник статей.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ.ред. Папенова К.В., Соловьевой С.В., Никонорова С.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.28
ISBN: 978-5-392-22337-4
240 c. Обложка
Код: 240 636
2021 г.

700,00

Предлагаемый читателю сборник подготовлен на кафедре экономики
природопользования экономического факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова
в
соответствии
с
современными
государственными
образовательными стандартами.
Сборник предназначается для студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, преподавателей и научных
сотрудников высших учебных заведений, а также специалистов и
руководителей различного уровня управления, изучающих экономику
природопользования и управление природопользованием в российских и
зарубежных вузах.
В сборнике сделан акцент на современных подходах к исследованию
социо-эколого-экономических проблем; введены понятия природного
капитала и «зеленой» экономики; показаны индикаторы «зеленой» экономики
для России; определены тенденции развития мирового энергетического
рынка и конкурентные позиции РФ в области экспорта энергоносителей;
обозначены экосистемные услуги и финансирование развития экотуризма на
особо охраняемых природных территориях; представлен анализ выбро

Объекты макроэкономического прогнозирования и
планирования. Практикум.-М.:Проспект,2021.
Автор: Екатериновская М.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Практикум составлен в соответствии с программой Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, рассчитанной на обучающихся по
программам магистратуры.
В книге систематизируется учебный материал на основе комплексного подхода
к изучению дисциплины. По каждой теме приведены вопросы для повторения,
практические задания, кейсы, перечень основной и дополнительной
литературы,
интернет-ресурсов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и
факультетов, а также всех интересующихся актуальными проблемами
макроэкономического прогнозирования и планирования.

Код ББК: 65.012.2я73
ISBN: 978-5-392-34168-9
200 c. Переплет
Код: 240 633
2021 г.

1 000,00

Организация предпринимательской деятельности.Уч.-5-е
изд.-М.:Проспект,2021. Доп. МО и науки РФ
Автор: П/р Асаула А.Н., Войнаренко М.П., Крюкова И.В., Люлин П.Б.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебник дает системное представление об основах организации
предпринимательской
деятельности
и
способствует
формированию
инновационного мировоззрения. Последовательно рассматриваются история
становления и этапы развития предпринимательства в России, сущность и
методы
предпринимательской
деятельности,
среда
и
типы
предпринимательских структур, кластерная организация предпринимательской
деятельности. Большое внимание уделено практическим вопросам, связанным
с поиском предпринимательской идеи, защитой информационных ресурсов и
обеспечением безопасности предпринимательской деятельности. Все
проблемы рассматриваются с учетом конкретных условий развития рыночных
отношений в современной России.
Соответствует стандартам ФГОС-3.
Предназначен для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
222000 «Инноватика» (квалификация (степень) «Бакалавр»); 080100
«Экономика» (квалификация (степень) «Бакалавр»); 38.03.02 «Менеджмент»
(уровень бакалавриата); 27.04.05 «Инноватика» (уровень магистратуры);
38.04.01 «Экономика» (

Код ББК: 65.29
ISBN: 978-5-392-34095-8
400 c. Переплет
Код: 239 481
2021 г.

1 400,00

Организация экспортной деятельности промышленного
предприятия в условиях вхождения России в
ВТО.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Валитов Ш.М., Гилемханов А.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии изложены вопросы эффективности экспортной
деятельности промышленного предприятия. Материал изложен на примере
сбытового подразделения крупного нефтехимического комплекса.
Книга рассчитана на студентов, магистрантов и аспирантов экономических
специальностей,
а
также
всех,
кто
интересуется
вопросами
внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий.

Код ББК: У298.2
ISBN: 978-5-392-18088-2
80 c. Переплет
Код: 239 149
2021 г.

1 600,00

Основные и обеспечивающие функциональные
подсистемы логистики: Логистика и управление цепями
поставок. Теория и практика.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Аникина Б.А., Родкиной Т.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.40я73
ISBN: 978-5-392-33398-1
608 c. Обложка
Код: 238 603
2021 г.

900,00

Уникальность и оригинальность данного издания состоят в детальном
рассмотрении и изложении полного комплекса проблем координированного и
интегрированного управления цепями поставок в системной взаимосвязи со
спецификой деятельности отдельных функциональных областей логистики. В
книге
отражены
концептуально-методологические
и
организационно-экономические основы логистики и управления цепями
поставок (УЦП), управление основными и функциональными подсистемами
логистики и УЦП, управление интеграционными процессами в логистических
цепях поставок. Содержится масса практических примеров и хозяйственных
ситуаций.
Книга содержит теоретико-методические и практические материалы, в
полном объёме обеспечивающие комплекс дидактических единиц по
специальности 080506 «Логистика и управление цепями поставок» в
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ГОС ВПО). Содержание
отдельных разделов книги одновременно ориентировано на изучение
дисциплины «Логистика»

Основные компоненты инноватики как науки об
инновациях. Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Плетнёв К.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 60.524
ISBN: 978-5-392-22369-5
160 c. Обложка
Код: 220 171
2017 г.

400,00

Инноватика — новая, пока еще только формирующаяся область науки,
изучающая закономерности и особенности создания и распространения
инноваций и их использования для современного развития хозяйственных,
социальных, духовно-культурных, управленческих и иных систем различных
масштабов и уровней. Первоначальное становление этой области знаний как
еще одной ветви в экономических науках преимущественно происходило в
течение трех десятилетий конца ХХ — начала XXI в. В свою очередь в
качестве
отдельного
самостоятельного
направления
в
высшем
профессиональном образовании инноватика была фактически официально
выделена и узаконена в Российской Федерации в конце 2010 г. решением
Правительства страны о его премиях в области образования, а также
утверждением Минобрнауки России в начале 2011 г. соответствующего
государственного образовательного стандарта.
В настоящей монографии основополагающие (базовые) компоненты
инноватики как новой области науки рассматриваются через призму развития
национальной экономики России по иннова

Основные формы социального партнерства в России и
Германии. Сравнительно-правовой анализ.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Казаков С.О.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В книге на основе сравнительно-правового, историко-правового и иных
методов проведен анализ основных форм социального партнерства в России и
Германии со времени их зарождения до современного этапа развития.
Автором представлено собственное оригинальное видение феномена
социального партнерства и исследованы наиболее острые проблемы
российского правового регулирования коллективных переговоров по
заключению коллективных договоров и соглашений, взаимных консультаций
между сторонами социального партнерства по вопросам регулирования
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, участия
работников в управлении организациями и участия представителей
работников и работодателей в разрешении трудовых споров. Опираясь на
более чем столетний опыт российской и немецкой систем социального
партнерства, нормы и принципы международного трудового права, автор
предложил способы решения этих проблем и разработал целостную
концепцию реформирования российского законодательства, регулирующего
отношения социального парт

Код ББК: 65.27я73
ISBN: 978-5-392-24877-3
288 c. Обложка
Код: 240 641
2021 г.

1 000,00

Основы институционального
проектирования.Уч.пос.-М.:Проспект,2021. Рек. УМО
Автор: Тамбовцев В.Л.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебное пособие посвящено обсуждению вопросов разработки основной части
нормативных актов различного типа (законов, подзаконных актов, инструкций и
т.п.), а именно — правил, исполнение которых должен обеспечить
нормативный акт, с точки зрения новой институциональной теории.
Предлагаются общие принципы формирования правил, преследующих
определенные цели, анализируются особенности их формирования для
разных типов правил.
Пособие предназначено студентам магистратуры экономических факультетов
университетов. Оно будет полезно также учащимся юридических вузов,
интересующимся вопросами нормотворчества.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений,
обучающихся по эк ономическим специальностям

Код ББК: 65.01я73
ISBN: 978-5-392-20517-2
144 c. Переплет
Код: 238 937
2021 г.

750,00

Основы логистики. Логистика и управление цепями
поставок. Теория и практика.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Аникина Б.А., Родкиной Т.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.40я73
ISBN: 978-5-392-33397-4
344 c. Обложка
Код: 238 602
2021 г.

750,00

Уникальность и оригинальность данного издания состоят в детальном
рассмотрении и изложении полного комплекса проблем координированного и
интегрированного управления цепями поставок в системной взаимосвязи со
спецификой деятельности отдельных функциональных областей логистики. В
книге
отражены
концептуально-методологические
и
организационно-экономические основы логистики и управления цепями
поставок (УЦП), управление основными и функциональными подсистемами
логистики и УЦП, управление интеграционными процессами в логистических
цепях поставок. Содержится масса практических примеров и хозяйственных
ситуаций.
Книга содержит теоретико-методические и практические материалы, в
полном объёме обеспечивающие комплекс дидактических единиц по
специальности 080506 «Логистика и управление цепями поставок» в
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ГОС ВПО). Содержание
отдельных разделов книги одновременно ориентировано на изучение
дисциплины «Логистика»

Основы предпринимательства.
Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Иващенко Н.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.29
ISBN: 978-5-392-23845-3
336 c. Обложка
Код: 222 103
2017 г.

Учебное пособие «Основы предпринимательства» позволяет студентам
овладеть
понятийным
аппаратом
в
сфере
предпринимательской
деятельности, а также понять содержание, логику и алгоритм ведения
бизнеса и принятия предпринимательских решений.
Курс лекций предназначен студентам для семинарских и самостоятельных
занятий по учебному курсу «Основы предпринимательства».

450,00

Основы теории финансового
менеджмента.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ковалев В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-93
ISBN: 978-5-392-18157-5
544 c. Переплет
Код: 239 153
2021 г.

1 000,00

Книга представляет собой описание логики, принципов и техники управления
финаннсами коммерческой организации. Изложен авторский подход к
структурированию и сущностному наполнению финансового менеджмента,
дана характеристика его фундаментальных концепций. Подробно
охарактеризованы эволюция финансового менеджмента, его взаимосвязь с
неоклассической теорией финансов и бухгалтерским учетом, принципы и
информационное обеспечение процесса принятия решений финансового
характера, логика моделей и критериев оценки финансовых активов и
инвестиционных проектов.
Для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей экономических
вузов, научных и практических работников, специализирующихся в области
управления финансами и бухгалтерского учета.

Основы управления.Уч. пос.-2-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Петров А.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии излагаются основные принципы и методы управления.
Рассматриваются объективные законы управления, их значение и влияние на
механизм управления организацией; вопросы влияния использования
инструментов четвертой
промышленной революции на качество и эффективность системы управления.
Применяемый механизм управления зависит от типа организации. Кратко
излагаются управленческие типы организационных структур. Рассмотрен
процесс управления
организацией, в том числе такие управленческие инструменты, как цель,
миссия и функции управления, а также управление рабочим временем.
Освещается процесс разработки, принятия и реализации управленческих
решений. Исследованы стили
руководства и проблемы взаимоотношений руководителя и коллектива,
социально-психологические особенности отношений в коллективе и
эффективность управления организацией.
Учебное пособие предназначено для обучающихся по образовательным
программам уровня специалитета и всех, кто интересуется проблемами
управления организацией.

Код ББК: 65.290
ISBN: 978-5-392-34008-8
304 c. Переплет
Код: 239 658
2021 г.

1 100,00

Основы экологического туризма.Учебно-методический
комплекс.-М.:Проспект,2017.
Автор: Жигула Л.Д.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Сегодня экологический туризм играет значимую роль в мировой индустрии
туризма.
Приморский край с его уникальными природными ландшафтами имеет
зна-чительный потенциал для развития экологического туризма и реализации
кон-цепции устойчивого развития туризма и путешествий.
Основная цель УМКД – дать студентам навыки рационального использова-ния
культурно-исторических и природных туристических ресурсов, методики
разработки и практики проведения экотуристических маршрутов.

Код ББК: 75.81
ISBN: 978-5-392-23230-7
128 c. Обложка
Код: 220 230
2017 г.

400,00

Основы эконометрики в среде
GRETL.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Малова А.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.в6я73
ISBN: 978-5-392-20334-5
112 c. Обложка
Код: 239 082
2021 г.

400,00

Данное пособие представляет собой вспомогательный методический
материал для работы в эконометрической среде GRETL. Оно предназначено
студентам
бакалавриата
по
направлениям
«Экономика»,
«Бизнес-информатика», «Управление персоналом», «Менеджмент» для
использования на практических и семинарских занятиях по курсу
«Эконометрика (пространственные данные)», а также может использоваться
любыми заинтересованными лицами в качестве краткого руководства по
использованию GRETL.
Пособие включает в себя обзор основных тем базового курса
«Эконометрика»,
подробный
разбор
возможностей
и
функций
эконометрического пакета GRETL, а также примеры практической реализации
тех или иных методов.
В данном издании для иллюстрации возможностей эконометрического пакета
использовались примеры из учебника Jeff rey M. Wooldridge «Introductory
Econometrics: A Modern Approach, 2nd edition». Все файлы с данными
находятся в открытом доступе и могут быть свободно использованы. Пособие
организовано таким образом, что читатель имеет возможность само

Основы экономики недвижимости в схемах.
Уч.пос.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Рогожина Н.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.22я73
ISBN: 978-5-9988-1284-2
192 c. Обложка
Код: 239 820
2021 г.

450,00

Пособие «Основы экономики недвижимости в схемах» является
вспомогательным материалом для изучения курса «Основы экономики
недвижимости», предназначено для бакалавров и магистров, изучающих
данный курс.
В пособии содержится презентационный материал, охватывающий весь
комплекс вопросов, рассматриваемых при изучении курса «Основы
экономики недвижимости», схемы и графики по отдельным темам курса.
В частности, в презентационном материале представлены основные понятия
рынка недвижимости, правовые и финансовые аспекты рынка, современные
тенденции развития рынка недвижимости, особенности управления
объектами недвижимого имущества.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2017 г.

От изобретательской команды до
хайтек-корпорации.Человеческий фактор и динамика
инновационного проекта.Уч.пос.для студентов,
обучающихся по программам "Экономика инноваций",
"Инновационный менеджмент".-М.:Проспект,2021.
Автор: Красностанова М.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Практическое учебное пособие предназначено для семинарских и
самостоятельных занятий в рамках курсов «Экономика инноваций»,
«Инновационный менеджмент» для студентов экономического факультета
МГУ, обучающихся по специальностям «Экономика», «Менеджмент».
Код ББК: 65.05
ISBN: 978-5-392-34712-4
88 c. Обложка
Код: 240 139
2021 г.

400,00

Оценка налоговой конкурентоспособности стран
ЕАЭС.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Алисенов А.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии рассмотрены вопросы количественной оценки налоговой
конкурентоспособности стран, входящих в единое интеграционное
объединение. Вопросы налоговой конкурентоспособности мало изучены как у
нас в стране, так и за рубежом.
Многообразие экономических показателей не дает общего и целостного
представления об уровне налоговой конкурентоспособности различных стран в
международных рейтингах и сравнениях. В связи с этим возникает
необходимость разработки единой методологии оценки уровня налоговой
конкурентоспособности. В основе количественной оценки налоговой
конкурентоспособности стран-участниц Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) лежит предложенная автором методика оценки налоговой
конкурентоспособности, основанная на сравнительном многомерном анализе
экономических показателей, прямо или косвенно влияющих на уровень
конкурентоспособности различных стран-партнеров по ЕАЭС. Отобранные
показатели, по оценкам автора, наиболее полно и системно характеризуют
уровень налогообложения в стране, а также его влия

Код ББК: 65.261.4
ISBN: 978-5-392-33319-6
128 c. Обложка
Код: 238 300
2021 г.

400,00

Оценка организации (предприятия,
бизнеса).Уч.-М.:Проспект,2016. Доп. УМО
Автор: П/р Асаула А.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебник подготовлен в соответствии с программой обучения по дисциплине
ДС.1.5. «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» по специализации 060821
«Оценка собственности».
Изложены теоретические, методические и практические основы оценки
собственности. Содержание учебника соответствует структурным и
понятийным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения.
Представлены понятийно-терминологический аппарат, используемый в
процессе определения стоимости объектов оценки, и основные методические
положения оценочной деятельности; даны практические рекомендации по
формированию информационно-аналитической базы оценки стоимости
объектов; рассмотрены методы оценки стоимости организации, бизнеса и
предприятия как имущественного комплекса с позиций затратного,
сравнительного (рыночного) и доходного подходов.
Предназначен для студентов, обучающихся по направлениям подготовки
222000 «Инноватика» (квалификация (степень) «Бакалавр»); 080100
«Экономик

Код ББК: 65.9(2Рос)09я7
ISBN: 978-5-392-19650-0
384 c. Переплет
Код: 216 518
2016 г.

800,00

Оценка стоимости футбольных клубов и больших
спортивных арен.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Солнцев И.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.497
ISBN: 978-5-392-35699-7
152 c. Обложка
Код: 241 749
2022 г.

450,00

В этой работе рассмотрено три блока вопросов, связанных с оценкой
бизнеса, активов и экономического эффекта для проектов, реализуемых в
сфере спорта.
Учитывая тот факт, что футбол был и пока все же остается самым
популярным видом спорта в России, объектом исследования будут выступать
футбольные клубы и ста- дионы, а в рамках оценки экономического эффекта
– проведение в России чемпионата мира по футболу – 2018.
Работа структурирована следующим образом: вначале футбольный клуб
рассмотрен как субъект экономической деятельности, проанализированы
источники его дохода и структура затрат. Далее последовательно
рассмотрены три подхода к оценке футбольного клуба – доходный,
сравнительный и затратный. Среди прочего представлены особенности
расчета ставки дисконтирования в оценке футбольного клуба. Затем будут
проанализированы особенности футбольного стадиона как объекта оценки,
рассмотрены ключевые факторы, формирующие его стоимость, требования к
футбольным аренам, и, наконец, по аналогии с футбольными клубами –
подро

Оценка эффективности в системе государственной
службы. Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Жильцов В.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 67.401
ISBN: 978-5-392-34822-0
96 c. Обложка
Код: 240 459
2021 г.

400,00

В издании изложен понятийный аппарат, связанный с вопросами оценки
эффективности и результативности в системе государственной службы.
Особое внимание уделено анализу результативности профессиональной
деятельности государственных служащих, применению показателей и
критериев эффективности при оценке государственных органов и их
структурных подразделений.
Раскрыт алгоритм внедрения показателей и критериев эффективности в
практику деятельности государственных органов.
Работа предназначена для изучающих теоретические и практические
проблемы государственной службы и может использоваться как в
образовательных
организациях,
осуществляющих
подготовку
государственных и муниципальных служащих, так и в практической
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.

Оценка эффективности инвестиций в
инфраструктуру.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Мельников Р.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии обоснованы методические подходы к оценке эффективности
инфраструктурных инвестиций на проектном и макроэкономическом уровнях и
осуществлена их практическая апробация. С использованием панельных
данных и методов
пространственной эконометрики изучено влияние развития инфраструктуры на
экономический рост в российских регионах. Раскрыты особенности оценки
эффективности
проектов
государственно-частного
партнерства
в
распределенной генерации и электросетевом комплексе. Разработаны методы
оценки информационных рисков и рисков отклонения фактической выработки
электроэнергии от проектной при реализации проектов сооружения атомных
станций. Оценено влияние создания высокотехнологичных перинатальных
центров в российских регионах на снижение уровня младенческой и
материнской смертности с учетом эффекта кривой обучения. Обоснованы
методические подходы к оценке экологических внешних эффектов проектов
комплексного
обустройства
земель.
Сформулированы
практические
рекомендации по совершенствованию методов оценки э

Код ББК: 65.05
ISBN: 978-5-392-34044-6
360 c. Переплет
Код: 239 394
2021 г.

1 300,00

Оценка эффективности общественно значимых
инвестиционных проектов методом анализа издержек и
выгод.Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Мельников Р.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии представлены теоретические основы методологии анализа
издержек и выгод, используемой в зарубежной практике при разработке
финансовых моделей общественно значимых инвестиционных проектов, а
также методические подходы, применяемые федеральными и региональными
органами исполнительной власти Российской Федерации для оценки
инвестиционных проектов, претендующих на оказание государственной
поддержки.
Раскрываются
методы,
позволяющие
осуществлять
моделирование перераспределительных, внешних и косвенных эффектов
общественно значимых инвестиционных проектов.
Приводятся конкретные примеры финансовых моделей для оценки
общественной (экономической) эффективности инвестиционных проектов.

Код ББК: 65.262.1я7
ISBN: 978-5-392-31390-7
240 c. Обложка
Код: 236 845
2020 г.

400,00

Очерки бюджетно-правовой науки современности.
Монография.-М.:Харьков:Право,2012.
Автор: П/р Грачевой Е.Ю., Кучерявенко Н.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Издание подгтовлено представителями финансово-правовой науки из России
и Украины. Вработе над монографией приняли участие специалисты ведущих
юридических центров Екатеринбурга, Киева, Москвы, Санкт-Петербурга,
Харькова. Освещая основные наиболее проблемные и дискуссионные аспекты
бюджетно-правового регулирования, в работе обоснованы направления
развития науки бюджетного права на ближайшую перспективу, подведены
определенные итоги двадцатилетнего этапа исследований в области
финансово-правового регулирования.
Издание расчитано на студентов и преподавателей юридических вузов,
работников финансовых органов и всех тех, кто интересуется проблемами
бюджетного права.

Код ББК: 67.9(4УКР)302
ISBN: 978-966-458-414-9
512 c. Обложка
Код: 157 324
2012 г.

450,00

Очерки по истории финансовой
науки.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Ковалева В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26г
ISBN: 978-5-392-27088-0
544 c. Обложка
Код: 226 669
2018 г.

800,00

В монографии представлены результаты исследования истории становления
финансовой науки в общемировом и российском контекстах. Подробно
рассмотрена
роль
одного
из
старейших
российских
вузов
Санкт-Петербургском университета,
показан вклад универсантов в
формирование финансовой мысли в России. Дано описание жизненного пути
и трудов как известных финансистов (И. И. Кауфман, И. М. Кулишер, И. Х.
Озеров, М. И. Туган-Барановский и др.), так и тех, чьи имена были
незаслуженно забыты (М. А. Курчинский, А. М. Рыкачев, В. Г. Яроцкий и др.).
Рассмотрено современное состояние и направления научных исследований,
проводимых учеными в этой области.
Книга предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и
преподавателей экономических вузов, научных и практических работников,
интересующихся
вопросами
истории
отечественной
науки
или
специализирующихся в области управления финансами, бухгалтерского
учета, финансового права.

Планирование и проектирование организаций. Теория и
практика.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Зуб А.Т., Пронина З.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-2я73
ISBN: 978-5-392-35423-8
472 c. Переплет
Код: 241 510
2022 г.

1 600,00

В учебнике рассмотрены основные теории, подходы и принципы
планирования и проектирования организаций разного профиля деятельности
– коммерческих и некоммерческих, а также организаций государственного
управления. Представлены современные методы принятия решений и
планирования, организации контроля исполнения решений. Значительное
место отведено рассмотрению методик составления бизнес-планов, их
использования для проектирования организаций
и диагностики необходимости проведения организационных изменений.
Определено место в проектировании и основания для выбора подходящей
структуры и системы коммуникаций организации, даны рекомендации по
формированию соответствующей задачам организации культуры. Уделено
внимание
технологиям
проведения
организационных
изменений.
Теоретическая часть дополнена большим количеством конкретных ситуаций,
анализ и обсуждение которых позволяют студентам выработать практические
навыки постановки целей планирования, выбора подходящих для
конкретного случая инструментов и выявления проблем

Поиск драйверов роста для российской экономики:
финансы, регионы,
инновации.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Иванова В.В., Львовой Н.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография посвящена финансовым и инновационным механизмам
стимулирования экономического роста РФ. Выявлены особенности
национальной финансовой системы.
Разобраны ключевые источники угроз финансовой стабильности, характерные
для российской экономики. Предложены новые подходы к мониторингу
финансовой стабильности предприятий (компаний нефинансового сектора).
Представлена оценка механизмов управления финансовой доступностью с
применением инструментов денежно-кредитной и бюджетной политики.
Раскрыто значение региональной банковской конкуренции в достижении
равномерной финансовой доступности. Оценен потенциал финансовых
драйверов экономического роста, основными из которых для России являются
развитие инновационных институтов и системы рефинансирования
коммерческих банков. Даны рекомендации по преодолению выявленной
неэффективности государственной финансовой политики в отношении
депрессивных регионов. Показаны перспективы раскрытия инновационного
потенциала российских регионов. Изложена методика оценки инновационн

Код ББК: 65.9(2Рос)
ISBN: 978-5-392-34164-1
304 c. Переплет
Код: 239 977
2021 г.

1 000,00

Политический менеджмент и управление современными
политическими кампаниями. Уч.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: Володенков С.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебнике дается комплексное представление о содержании управления
современными политическими кампаниями, рассматривается соотношение
политики и управления, излагаются особенности современного политического
управления,
специфика политических кампаний и их виды. В книге подробно
рассматривается содержание основных видов менеджмента в рамках
политической кампании, анализируется опыт реализации ключевых
направлений политической кампании
в современной практике. Особое место в учебнике уделяется вопросам
организации массовой политической коммуникации в интернет-пространстве,
созданию и продвижению современных политических брендов. Важное
внимание уделено вопросам, связанным с политической пропагандой и
манипуляциями
массовым
сознанием
в
условиях
современного
информационного общества, включая примеры организации и проведения
цветных революций.
Для студентов, аспирантов, преподавателей социально-гуманитарных
факультетов, специалистов в области политического управления и
политических коммуникаций.

Код ББК: 66.3(2Рос)я73
ISBN: 978-5-9988-1278-1
584 c. Переплет
Код: 239 474
2021 г.

1 400,00

Политэкономические императивы
развития.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Альпидовская М.Л., Грязнова А.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.01–96(2Рос)
ISBN: 978-5-392-28468-9
576 c. Переплет
Код: 237 588
2021 г.

1 400,00

Монография подготовлена по материалам Международного круглого стола
«Политическая экономия сегодня», посвященного юбилею президента
Финансового университета, заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, доктора экономических наук, профессора Аллы Георгиевны
Грязновой, проведенного 5 декабря 2017 г. в Финансовом университете (г.
Москва). В монографии уделено внимание актуализации проблемы
возрождения политэкономического подхода к исследованию современной
экономики, предполагающей обсуждение следующих вопросов: обоснование
объективной потребности поиска новых теоретических очертаний
политической экономии; необходимость разработки иного подхода к
формированию новой методологии, отличной от принятой в mainstream;
определение нового содержания экономической науки как императива
реализации социально-экономических
интересов новой России.
Монография рекомендуется студентам, аспирантам, научным работникам и
преподавателям в процессе изучения проблем современной экономики.
Работа публикуется при поддержке гранта Ро

Пособие по решению задач по международной
экономике.Уч. пос.-М.:Экономический факультет МГУ
имени М. В. Ломоносова:Проспект,2021.
Автор: Ляменков А.К., Гусейнов Д.А., Гребенкина А.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5
ISBN: 978-5-392-31040-1
102 c. Обложка
Код: 240 423
2021 г.

600,00

Пособие по решению задач по международной экономике подготовлено
преподавателями
и
сотрудниками
кафедры
мировой
экономики
экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и предназначено
для студентов, изучающих учебные
дисциплины бакалавриата и магистратуры. Может быть использовано для
подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру.
Изучение материалов учебного пособия позволит приобрести навыки
решения типовых задач базового уровня по международной экономике, будет
содействовать освоению следующих разделов указанной учебной
дисциплины: теории международной торговли, внешнеторговая политика,
международная мобильность факторов производства, платежный баланс,
валюта и теории валютного курса.

Правила торговли лекарственными средствами.Сборник
нормативных правовых актов.-2-е изд.-М.:Проспект,2015.
С учетом ФЗ № 233-ФЗ, 241-ФЗ
Автор: сост. Устинова А.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В издании собраны основные правовые акты, регулирующие правила торговли
лекарственными средствами, а именно: Федеральный закон «Об обращении
лекарственных средств»; Приказ Минздравсоцразвития «О Порядке отпуска
лекарственных средств»; Приказ Минздравсоцразвития «Об утверждении
Правил оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского
применения».
Сборник будет полезен всем гражданам, работникам медицинских
учреждений, юристам-практикам, а также студентам, изучающим медицинское
право.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на октябрь 2015 г.
Текст Федерального закона подготовлен с использованием профессиональной
юридической системы «Кодекс», сверен с официальным источником.

Код ББК: 65.422
ISBN: 978-5-392-20081-8
128 c. Обложка
Код: 215 375
2015 г.

200,00

Право и внешнеэкономическая деятельность: история и
современность. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Под общ.ред. Курбанова Р.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Данная монография посвящена основам правового регулирования
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и основным видам
внешнеэкономических сделок, наиболее часто встречающихся в практике
осуществления ВЭД. При ее написании использовались международные
договоры, акты национального законодательства, подзаконные акты,
доктринальные источники, судебные и арбитражные решения на языке
оригинала – как ставшие классикой юриспруденции, так
и новые. В работе рассмотрены исторические аспекты правового
регулирования, современное законодательство, а также регулирование ВЭД в
рамках евразийских региональных объединений.
В работе использованы законодательные акты по состоянию на июнь 2017 г.
Для сотрудников государственных органов, студентов, магистрантов,
аспирантов, представителей бизнес-сообщества, научных работников, а также
широкого круга читателей, интересующихся вопросами внешнеэкономической
деятельности.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-33887-0
352 c. Переплет
Код: 239 108
2021 г.

950,00

Право и экономика.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Лушников А.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-28445-0
192 c. Обложка
Код: 230 325
2019 г.

600,00

Предлагаемая вниманию читателя монография посвящена взаимодействию
юридической и экономической науки в решении наиболее важных проблем,
связанных с регулированием общественных, прежде всего экономических
отношений. Значительное внимание обращено на основания и пределы
взаимодействия
права
и
экономики,
важность
разграничения
методологических подходов в рамках «права и экономики» и
«экономического анализа права» и их содержательного наполнения.
В книге рассмотрены такие важные научные феномены, как «человеческий
капитал»,
«экономический
империализм»,
модель
«человека
экономического» и др. При этом анализируются практические рекомендации
экономистов, направленные на
совершенствование правотворческой и правоприменительной деятельности.
Книга адресована прежде всего юристам и экономистам, а также
представителям других гуманитарных дисциплин, которые интересуются
проблематикой на стыке права и экономики. Она может быть использована в
учебном процессе при подготовке соответствующих спецкурсов.

Право и экономическая
теория.Уч.пос.-М.:Проспект,2021. Рек. УМО
Автор: Тамбовцев В.Л.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5я73
ISBN: 978-5-392-35268-5
224 c. Переплет
Код: 241 086
2021 г.

1 100,00

Учебное пособие посвящено экономической теории права, которая
представляет собой одно из направлений экономической науки, тесно
связанных
по
своему
предмету
и
используемым
методам
с
неинституциональной экономической теорией. Пособие подготовлено
преимущественно по материалам зарубежных исследований, а также
собственных разработок автора, нацелено на формирование у студентов
общего представления о предмете и методах экономического анализа права
и основных результатах такого анализа.
Пособие предназначено для студентов магистратуры экономических вузов.
ГРИФ:
Рекомендовано
Учебно-методическим
объединением
по
классическому университетскому образованию в качес тве учебного пособия
для студентов высших учебных заве дений, обучающихся по экономическим
специальностям

Правовое регулирование создания недвижимого горного
имущества в сфере геологического изучения недр,
разведки и добычи углеводородного сырья.
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Гончаров П.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии раскрываются порядок и особенности оформления прав на
земельные участки, необходимые для создания скважин и объектов
обустройства месторождений углеводородного сырья, исследуются правовые
вопросы организации и осуществления их строительства, рассматриваются
актуальные вопросы проведения государственного кадастрового учета
законченных строительством объектов недвижимого горного имущества и
особенности регистрации на них прав недропользователей.
В работе предлагаются рекомендации и подходы к решению правовых
проблем недропользователей, возникающих в процессе строительства
недвижимого горного имущества в сфере земельных, градостроительных и
учетно-регистрационных отношений.
Законодательство приводится по состоянию на 15 февраля 2018 г.
Монография предназначена для широкого круга юристов, руководителей и
иных специалистов, практикующих в сфере пользования недрами, а также
студентов юридических специальностей высших учебных заведений.

Код ББК: 67.407
ISBN: 978-5-392-28168-8
304 c. Переплет
Код: 230 173
2018 г.

900,00

Предмет и методы общей экономической теории.Основы
экономической теории.Пособие к курсу лекций.Лекция
первая.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Бирюков В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Данное учебное пособие представляет собой введение к курсу лекций по
общей экономической теории. В работе рассмотрены следующие важные
вопросы: объект, предмет и методы экономической науки. В пособии показана
специфика экономического знания, его отличие от других общественных
дисциплин, рассмотрены проблемы объективности экономического знания,
раскрыта особая роль математики и моделирования в экономике.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов
бакалавриата
и
преподавателей экономических факультетов университетов.

Код ББК: 65.02
ISBN: 978-5-392-20620-9
80 c. Обложка
Код: 216 865
2016 г.

250,00

Предрейтинговый анализ кредитоспособности
заемщика: организация и методика обеспечения.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Науч. ред. Ендовицкий Д.А., Фролов И.В., Широбоков В.Г. [и др.]
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии рассматриваются теоретические и прикладные вопросы
предрейтингового экономического анализа кредитоспособности заемщика,
проводится сравнительный анализ отечественной и мировой практики
проведения рейтинговой оценки и анализа кредитоспособности заемщика.
Описываются организационные этапы и процедура предрейтингового
экономического анализа кредитоспособности заемщика, его информационное
обеспечение. Предлагаются оригинальные подходы к оценке динамической
устойчивости финансовых показателей кредитозаемщика и прогнозирование
его финансового состояния.
Для студентов, преподавателей, аспирантов экономических вузов,
руководителей и специалистов экономических служб.

Код ББК: 65.262
ISBN: 978-5-392-27160-3
200 c. Переплет
Код: 240 391
2021 г.

1 100,00

Прикладные программные продукты для
экономистов.Основы информационного
моделирования.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Липунцов Ю.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65
ISBN: 978-5-392-20468-7
256 c. Переплет
Код: 239 575
2021 г.

1 000,00

Управление современной организацией основывается на формализованном
представлении всех элементов деятельности как совокупности связанных
компонент. Технологичное восприятие становится неотъемлемым элементом
корпоративной культуры не только компаний, в основе которых лежат
детерминированные бизнес-процессы, но и всех секторов независимо от
вида
их
деятельности.
Такие
сервисы,
как
интернет-магазины,
интернет-банкинг, уже изменили восприятие широкого круга пользователей,
аналогичные изменения будут происходить и в других сферах деятельности.
Современное состояние использования информационных технологий в
экономике требует акцентировать внимание на работе с данными, постановке
информационного
оборота,
развитии
стандартизации
в
области
наименования данных. С учетом этого в пособии сделан акцент на
информационный слой архитектуры как связующий элемент между
бизнес-архитектурой и приложениями. Большая часть работы с данными
находится в области ответственности специалистов предметной области.
Пособие будет полезно ст

Провалы рынка.Долги, дефициты, кризисы, дефолты,
финансовые пирамиды, финансовые пузыри,
банковские паники - звенья одной
цепи.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Коротченков А.М., Виноградов Д.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5
ISBN: 978-5-392-35672-0
152 c. Обложка
Код: 241 722
2022 г.

400,00

Как правило, первопричиной финансовых и экономических потрясений и в
отдельных странах, и в мировой финансовой системе являются долги. Чаще
всего именно они приводят к финансово-экономическим кризисам, дефолтам
суверенных валют, обвалам фондовых рынков, банковским паникам,
девальвациям валют, рецессиям реального сектора экономики, массовым
банкротствам банков и предприятий, крушениям финансовых пирамид,
сдуваниям финансовых пузырей и другим явлениям «провалов рынка». В
настоящей монографии изложены теоретические подходы к объяснению
современных наиболее значимых «провалов рынка». Рассмотрены вопросы
их происхождения, локализации, преодоления, недопущения.
В монографии представлен механизм действия мировой финансовой
пирамиды, с помощью которого небольшая кучка мировых ростовщиков –
семейных кланов мультимиллиардеров – как насосом выкачивает
финансовую дань практически почти со всех стран мира через систему
аффилированных с ними банков, в том числе и из России. Логическое
решение этой проблемы – разрушение дан

Прогнозирование доходности и риска инвестиций на
фондовом рынке.Уч. пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Жданов И.Ю., Жданов В.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В книге подробно раскрываются теоретические и практические основы
инвестиционной оценки компаний на фондовом рынке. Приведены различные
точки зрения на функционирование финансовых рынков: рассматривается
гипотеза эффективного
рынка, гипотеза фрактального рынка, гипотеза когерентного рынка.
Особое внимание уделено моделям прогнозирования доходности ценных
бумаг с помощью моделей У. Шарпа (CAPM), Ф. Блэка (Zero beta CAPM), Е.
Фамы и К. Френча, М. Кархарта, Р. Мертона, С. Росса (APT) и др., а также
оценке риска с помощью стандартного отклонения, модификации стандартного
отклонения, VaR, CVaR, коэффициента бета, модификации коэффициента
бета.
Исследуется теория портфеля с точки зрения факторных моделей Г.
Марковица, Дж. Тобина и «квази-Шарпа». Приводятся развернутые примеры
формирования портфелей по этим моделям с помощью Excel для российских
компаний.
Книга будет полезна инвесторам, портфельным управляющим, специалистам
в области финансов, финансовым и инвестиционным аналитикам, а также
студентам, научным работн

Код ББК: 65.262.2
ISBN: 978-5-392-35414-6
128 c. Обложка
Код: 241 446
2022 г.

450,00

Проектный анализ : учет рисков. Учебно-практическое
пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Грачева М.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебно-практическое пособие предоставляет информацию о современной
методологии учета проектных рисков с точки зрения сущности понятия
рискованности инвестиционного проекта, инструментария анализа рисков,
использования качественного и количественного подходов в риск-анализе, а
также основных методов управления проектными рисками. Пособие призвано
помочь читателю углубить свои знания в области учета проектных рисков
через экспертизу представленных в работе конкретных примеров анализа и
управления
рисками
инвестиционных
проектов,
что
способствует
формированию у обучающихся профессиональных компетенций.
Книга ориентирована на широкий круг обучающихся, от программы бакалавров
до системы дополнительного образования, а также будет полезна при
самоподготовке для поступления в магистратуру.

Код ББК: 65.262.1я7
ISBN: 978-5-392-26095-9
176 c. Обложка
Код: 224 233
2017 г.

400,00

Пространственное развитие
России.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Коротченков А.М., Шаповалов В.Ф.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Во втором десятилетии XXI в. в России существенно замедлились темпы
экономического роста. Чтобы переломить этот тренд, обеспечить темпы выше
среднемировых, необходимо, наряду с другими мерами, овладеть методами
пространственного развития страны и ее регионов.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.
В настоящей монографии обсуждаются и обосновываются научные основы
пространственного развития России.

Код ББК: 65.9(2Рос)
ISBN: 978-5-392-35721-5
144 c. Обложка
Код: 241 763
2022 г.

400,00

Публичные закупки в практике зарубежных
стран.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кикавец В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.42
ISBN: 978-5-392-33471-1
176 c. Переплет
Код: 238 688
2021 г.

1 000,00

В монографии представлен опыт правового регулирования и финансового
обеспечения публичных закупок зарубежных стран. В работе не ставилась
задача досконального анализа организации публичных закупок во всех
странах мира. Автором рассмотрены только те страны и аспекты,
представляющие научный интерес в части позитивного правового
регулирования и всестороннего финансового обеспечения публичных
закупок.
Использованные в исследовании информация, материалы, примеры и
правоприменительная
практика
будут
способствовать
не
только
формированию российской концепции правового регулирования контрактной
системы в сфере закупок,
но и эффективному расходу бюджетных средств.
Монография рекомендована научным работникам, практикующим юристам,
предпринимателям,
представителям
заказчиков,
преподавателям
и
студентам.

Публичные закупки в России: интересы, конкуренция,
ценообразование. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кикавец В.В., Вдовин Е.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.42(2Рос)
ISBN: 978-5-392-35260-9
256 c. Переплет
Код: 241 182
2021 г.

1 100,00

В монографии на практических примерах рассматриваются наиболее
значимые и актуальные проблемы реализации публичного интереса,
конкуренции и ценообразования в сфере закупок.
Авторами в доступной и наглядной форме представлены основные проблемы
осуществления закупок, включая планирование, расчет, формирование и
обоснование цены закупки, а также выполнение субъектами публичных
закупок норм, регламентирующих конкуренцию. Предложены варианты
оптимальных действий должностных лиц заказчика, даны рекомендации по
повышению эффективности закупочной деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2021 г.
Монография рекомендована специалистам в сфере закупок, работникам
контрактных служб (контрактным управляющим), специалистам по
корпоративным продажам и сотрудникам контролирующих, надзорных
органов, а также лекторам и преподавателям, реализующим программы
дополнительного
профессионального
образования
и
повышения
квалификации в сфере публичных закупок.

Пути развития экономики России.Теория и
практика.Уч.пос.-М.:Проспект,2016. Рек. УМО
Автор: Покидченко М.Г., Сперанская Л.Н., Дробышевская Т.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Экономические воззрения выдающихся русских мыслителей XVlII — начала XX
в., а также программы современных экономистов представлены авторами трех
учебных пособий, включенных в настоящее издание, с разных точек зрения.
Развитие экономической мысли в России рассматривается в контексте
развития социальной мысли в целом. Показывается, как западная теория
распространялась и трансформировалась в России под воздействием
существовавших здесь социально-экономических отношений. Анализируются
основные радикально-демократические и либеральные экономические
проекты развития России при переходе к рынку, предлагавшиеся в
переломные моменты истории — 1861, 1917, 1992 гг., а также результаты
новейших экономических преобразований конца 1980 — 1990-х гг. и
социальная цена российских реформ.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов и
экономических специальностей; для всех интересующихся историей
экономической мысли.

Код ББК: 65.02я73
ISBN: 978-5-392-20619-3
312 c. Обложка
Код: 218 383
2016 г.

450,00

ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образо

Развитие западной экономической мысли в
социально-политическом
контексте.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. Рек. УМО
Автор: Слудковская М.А., Розинская Н.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Книга представляет собой два учебных пособия, посвященных исследованиям
ряда направлений в истории западной экономической мысли на примере
Французской национальной школы и взглядов представителей школы
субстан-тивиэма. В первой работе рассматривается история экономической
мысли Франции в V—XVIII вв., проанализированы теоретические положения
французских экономистов, которые внесли существенный вклад в становление
и развитие мировой экономической науки. Второе пособие посвящено
основным проблемам экономической антропологии, которая возникла в начале
XX в, на стыке культурной антропологии, экономики, истории, психологии.
Для студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов и преподавателей
экономических факультетов университетов и экономических вузов, а также
специалистов, занимающихся исследованием развивающихся экономик.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономиче

Код ББК: 65.02я73
ISBN: 978-5-392-20618-6
224 c. Обложка
Код: 240 424
2021 г.

800,00

Развитие населения и демографическая политика.
Памяти А.Я. Кваши. Сборник статей.
Вып.25.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Денисенко М.Б., Елизарова В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 60.7
ISBN: 978-5-392-20470-0
344 c. Обложка
Код: 216 594
2016 г.

500,00

Предлагаемый вниманию читателей сборник научных статей серии
«Демографические
исследования»
—
«Развитие
населения
и
демографическая политика» посвящен видному российскому демографу,
известному ученому, д. э. н., заслуженному профессору МГУ имени М. В.
Ломоносова А. Я. Кваше. Авторами сборника являются коллеги и ученики А.
Я. Кваши, работающие ныне в научных и учебных заведениях, в
госструктурах и общественных организациях в Москве, в ряде регионов
России, в ближнем и дальнем зарубежье. Первая часть сборника включает
биографию А. Я. Кваши, перечень его основных научных работ и
кандидатских диссертаций, выполненных под его руководством. Во второй
части сборника представлены воспоминания учеников и коллег об А. Я.
Кваше. В третьей части сборника содержатся статьи по тематике тех научных
направлений, история возникновения и развития которых в нашей стране
тесно связана с именем А. Я. Кваши: демографическому анализу и
прогнозированию, демографической политике, экономической, социальной и
военной демографии.
Для на

Размышления о прошлом и настоящем.Очерки
политической экономии.-М.:Проспект,2017.
Автор: Черковец В.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.04я73
ISBN: 978-5-392-26390-5
264 c. Обложка
Код: 224 411
2017 г.

Доклады и выступления доктора экономических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РСФСР В. Н. Черковца на заседаниях
проблемной группы «Воспроизводство и национальный экономический рост»
кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М.
В. Ломоносова в период с декабря 2005 г. по март 2014 г.

450,00

Разработка методов оптимизации логистических затрат
в Арктической зоне. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гизатуллина О.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.40(21)
ISBN: 978-5-392-35099-5
120 c. Переплет
Код: 241 128
2021 г.

800,00

Устойчивое развитие экономических субъектов Арктической зоны РФ зависит
от затрат, которые несут экономические субъекты в результате своей
деятельности.
Поэтому в системе управления экономическим субъектом должно отводиться
особое внимание учету и контролю логистических затрат, а также методам
оптимизации логистических затрат.

Реальные опционы в оценке стоимости инновационной
компании. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Восканян Р.О.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии развивается понятийный аппарат, характеризующий процесс
использования реальных опционов при оценке стоимости инновационных
компаний; предлагается модель, позволяющая применять реальный опцион
для оценки стоимости инновационной компании при возможной корректировке
стратегии ее инновационного развития, определенной условиями меняющейся
среды реализации инновационных проектов.
Для научных и практических работников, занимающихся вопросами оценки
стоимости инновационных компаний с помощью реальных опционов,
преподавателей, аспирантов и студентов вузов.

Код ББК: 65.290я73
ISBN: 978-5-392-24723-3
80 c. Обложка
Код: 236 562
2020 г.

259,00

Регионализация в Восточной Азии в условиях
диверсификации источников экономического роста.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Арапова Е.Я.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Несмотря на сохранение группой развивающихся государств Восточной Азии
относительно более высоких темпов экономического роста, в последние годы
наметилась устойчивая тенденция к их снижению, что связано в первую
очередь с накоплением внутренних структурных диспропорций и чрезмерной
зависимостью от экспорта и динамики спроса на внешних рынках. Стремление
сохранить позиции локомотива мирового развития стимулирует страны
региона диверсифицировать источники экономического роста. От модели,
движимой расширением внешней торговли, азиатские государства постепенно
переходят к относительно более быстрому накоплению инвестиций и
расширению внутреннего спроса.Наметившиеся
изменения в экономической политике стран региона могут оказать влияние и
на характер общерегиональных интеграционных процессов, которые в ответ
способны определить эффективность перехода стран региона к новой модели
экономического роста.
Книга представляет собой анализ тенденций и особенностей экономического
развития государств Восточноазиатского регио

Код ББК: 65.5
ISBN: 978-5-392-23795-1
232 c. Обложка
Код: 239 438
2021 г.

600,00

Региональная интеграция в программно-целевой контур
Российской Федерации.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Екатериновская М.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Важным шагом для развития института государственных программ должна
стать интеграция субъектов Российской Федерации в общий контур
программноцелевого управления.
Данная монография посвящена подходам к координации управления
синхронизацией государственных программ федерального и регионального
уровней для достижения целевого состояния социально-экономического
развития страны.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и
факультетов, а также всех интересующихся актуальными проблемами
стратегического управления в государственном секторе.

Код ББК: 65.012.2я73
ISBN: 978-5-392-34284-6
456 c. Переплет
Код: 239 738
2021 г.

1 600,00

Региональные аспекты экономической безопасности
страны в условиях
глобализации.Монография.-М.:.Проспект,2017.
Автор: Чувилова О.Н., Романюта И.В., Берсей Д.Д., Ионов Ч.Х.-Б.,
Рыбина Ю.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.9(2Рос)-983я73
ISBN: 978-5-392-23436-3
96 c. Обложка
Код: 220 550
2017 г.

250,00

В монографии рассматриваются теоретические положения, основанные на
комплексном, системном подходе к оценке экономической безопасности
регионов. Раскрыта сущность понятия экономическая безопасность на
региональном уровне. В основу оценки безопасности регионов положена
методика оценки эффективности реализации экономического потенциала
регионов.
Акценитровано внимание на региональной ассиметричности национальной
экономики в аспекте обеспечения экономической безопасности страны.
Определена роль региональных и муниципальных бюджетов в обеспечении
экономической безопасности региона.
Разработаны направления обеспечения экономической безопасности страны
и регионов.
Монография предназначена для специалистов, занимающихся решением
проблемы финансово-экономического развития регионов. Может быть
использована в качестве учебного пособия студентами экономического
факультета при изучении дисциплин по выбору.

Регулирование и оценка финансовых рисков
российских корпораций: проблемы и
перспективы.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мануйленко В.В., Рызин Д.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-93
ISBN: 978-5-392-31092-0
208 c. Обложка
Код: 240 474
2021 г.

600,00

В
монографии
разработан
современный
научно
обоснованный
инструментарий регулирования и оценки финансовых рисков корпораций в
направлении определения новых тенденций развития современной теории
принятия финансовых риск-решений, адаптации и реализации метода
определения неожидаемых потерь VaR; предложения и апробации модели
оценки уровня стратегического финансового риска на основе авторских
программных продуктов, универсального инструментария, оптимально
сочетающего управление и оценку финансовых рисков в системе
регулирования ими.
Книга построена с использованием значительного аналитического и
статистического материала по конкретным действующим российским
корпорациям.
Предназначена для руководителей высшего и среднего звена финансового
менеджмента,
научных,
финансовых
работников,
преподавателей,
аспирантов, магистров, бакалавров финансово-экономических направлений
высших учебных заведений.

Риск на рынке ценных бумаг (частноправовые аспекты).
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лубягина Д.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии риск рассматривается как комплексное явление, которое
неразрывно связано с экономической составляющей, в частности в сфере
рынка ценных бумаг.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Издание будет полезно научным работникам, аспирантам в ходе работы над
диссертационными исследованиями в области предпринимательского и
гражданского права. Также монографическое исследование может быть
использовано в учебном процессе преподавателями и при подготовке
курсовых и дипломных работ студентами юридических вузов.

Код ББК: 65.264я73
ISBN: 978-5-392-31669-4
240 c. Обложка
Код: 237 141
2020 г.

600,00

Роль государственных закупок в развитии экономики
Российской Федерации.Сборник статей по материалам
Международной научно-практической
конференци.-М.:РГ-Пресс,2020
Автор: П/р Отческой Т.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В сборник вошли статьи участников Международной научно-практической
конференции «Роль государственных закупок в развитии экономики
Российской Федерации».
Конференция была организована кафедрой организации судебной и
прокурорскоследственной
деятельности
Московского
государственного
юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 2 апреля 2020 г. в
рамках VII Московского юридического форума «Социально-экономическое
развитие и качество правовой среды».

Код ББК: 65.42(2Рос)
ISBN: 978-5-9988-1185-2
224 c. Обложка
Код: 237 737
2020 г.

650,00

Роль финансиста в преодолении пандемии. Материалы
студенческих научных мероприятий в рамках XII
Международного научного студенческого конгресса
«Преодолеть пандемию: креативность и
солидарность».-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: П/р Шальневой М.С., Егоровой Д.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В
сборнике
представлены
результаты
исследований
молодых
ученых-финансистов, которые обсуждались в рамках научных мероприятий,
включенных в программу ХII Международного научного студенческого
конгресса «Преодолеть пандемию:
креативность и солидарность» (г. Москва, март 2021 г.).

Код ББК: 65.261
ISBN: 978-5-9988-1187-6
200 c. Обложка
Код: 241 042
2021 г.

600,00

Российские университеты в условиях цифровизации:
математические и инструментальные методы оценки
качества управления.-М.:Проспект,2019.
Автор: Под общ. ред. Халина В.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.05
ISBN: 978-5-392-29930-0
896 c. Переплет
Код: 231 738
2019 г.

1 500,00

Монография является второй книгой, содержащей важные результаты
научных исследований, выполненных на экономическом факультете
Санкт-Петербургского государственного университета в 2016–2018 гг. при
поддержке гранта РФФИ № 16-06-00221 «Математические методы
исследования конкурентоспособности российских вузов на основе
интеллектуального анализа данных». К особенностям представленных в ней
результатов относятся: учет влияния на развитие российской высшей школы
цифровизации как важнейшего современного тренда эффективного
общественного развития; рассмотрение качества управления университетом
как ключевого фактора его стратегического развития; учет повышения
значимости в условиях цифровизации количественных методов обеспечения
необходимого
качества
управления
высшей
школой;
разработка
математических и инструментальных методов оценки качества систем
управления в российских вузах; апробация полученных результатов, в том
числе на основе использования баз данных InCites, Web of Science, Scopus и
Мониторинга Минобрнауки

Рынок ценных бумаг в вопросах и
ответах.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Лялин В.А., Воробьев П.В., Дарушин И.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.264я73
ISBN: 978-5-392-30068-6
336 c. Обложка
Код: 232 699
2019 г.

500,00

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит».
Материал дает комплексное представление о функционировании рынка
ценных бумаг, его структуре и участниках. В книге дается характеристика
различных видов ценных бумаг; рассматриваются вопросы эмиссии и
обращения ценных бумаг, методы расчета биржевых индексов, особенности
осуществления инвестиций в ценные бумаги. Отдельный раздел книги
посвящен вопросам создания и функционирования рынка ценных бумаг в
Российской Федерации.
Для студентов и преподавателей вузов, научных и практических работников,
специализирующихся в области финансов и фондового рынка.

Рынок ценных бумаг.Уч.-2-е изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Лялин В.А., Воробьев П.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.262.2я73
ISBN: 978-5-392-35675-1
400 c. Обложка
Код: 241 725
2022 г.

800,00

Учебник является вторым, переработанным и дополненным изданием,
который написан в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит».
Материал дает комплексное представление о функционировании рынка
ценных бумаг, его структуре и участниках. В книге дается характеристика
различных видов ценных бумаг, используемых в отечественой и зарубежной
практике. Рассматриваются вопросы эмиссии и обращения ценных бумаг,
принципы организации и функционирования фондовой биржи, процедура
допуска ценных бумаг на биржу, виды сделок с ценными бумагами, методы
расчета биржевых индексов, особенности осуществления инвестиций в
ценные бумаги и принципы формирования портфеля ценных бумаг.
Отдельный раздел книги посвящен вопросам создания и функционирования
рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Издание подготовлено по
состоянию законодательства на сентябрь 2009 г.
Для студентов и преподавателей экономических вузов, научных и
практических работников, специализирующихся в об

Санация предприятия в
отрасли.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Коротченков А.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии представлен современный финансово-статистический
материал. Изложены теоретические основы санации предприятий реального
сектора экономики. Рассматриваются сущность санации предприятий,
реструктурирования предприятий, структура и методика составления плана
финансового оздоровления, антикризисная инвестиционная политика.
Предназначено
для
студентов
и
преподавателей
экономических
специальностей вузов, а также для всех интересующихся вопросами санации
предприятия.

Код ББК: 58я73
ISBN: 978-5-392-19234-2
168 c. Обложка
Код: 238 393
2020 г.

450,00

Сборник задач по курсу финансовых
вычислений.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2017.
Автор: Уланов В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В сборнике дан краткий обзор основных понятий, используемых в курсе
финансовых вычислений, приведены вопросы для обсуждения. Представлены
решения типовых примеров и задачи для самопроверки по изучаемому
материалу. Сборник содержит также и основные формулы, необходимые для
решения типовых задач. Материалы пособия могут использоваться в курсах
"Финансовая математика", "Финансовый менеджмент", "Финансовый анализ".
Издание подготовлено по состоянию законодательства на июль 2010 г.
Для преподавателей и студентов экономических вузов, научных и
практических работников, специализирующихся в области управления
финансами и бухгалтерского учета.

Код ББК: 65.26в631я73-1
ISBN: 978-5-392-23367-0
352 c. Обложка
Код: 220 506
2017 г.

800,00

Сборник задач по эконометрике для подготовки к
вступительным экзаменам в магистратуру
экономического факультета МГУ имени М. В.
Ломоносова.-М.:Экономический факультет МГУ имени М.
В. Ломоносова; Проспект,2018.
Автор: Картаев Ф. С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Сборник задач предназначен для студентов учебных курсов бакалавриата,
подготовки к вступительным экзаменам в магистратуру.
Материалы сборника позволят приобрести навык решения задач базового
уровня по курсу «Эконометрика», развить понимание следующих тем
дисциплины «Эконометрика»: классическая линейная модель парной и
множественной регрессии,спецификация модели регрессии, обобщенная
линейная
модель
множественной
регрессии,
гетероскедастичность,
инструментальные переменные.
Сборник содержит не только условия задач и ответы к ним, но и подробные
решения значительной их части, что позволит осуществлять эффективную
самостоятельную подготовку.

Код ББК: 65в631
ISBN: 978-5-392-27458-1
40 c. Обложка
Код: 229 033
2018 г.

250,00

Связь процесса генерирования данных и
результирующего распределения
социально-экономического
показателя.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Валитова Л.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.012.2:65в6
ISBN: 978-5-392-23932-0
224 c. Обложка
Код: 240 596
2021 г.

650,00

Цель настоящей работы - исследование процесса генерирования
социально-экономических показателей с помощью анализа распределения,
складывающего в результате этого процесса.
С каждым законом распределения вероятностей связаны определенные
предположения об условиях, при которых оно формировалось. В данной
работе нас интересует, главным образом, отличие распределений,
формирующихся
в
естественных
условиях,
от
распределений,
формирующихся в результате регулирующего внешнего воздействия..
Подобная методика применима к случаям, когда необходимо обнаружить
следы управления, манипулирования данными, выравнивания - любого
воздействия, отличного от действий факторов природы. В случае
подтверждения высказанной гипотезы мы можем отнести исследуемый
показатель к числу регулируемых, а всю совокупность индикаторов
социального и экономического неравенства подвергнуть типологизации в
зависимости от совладения целей и результатов регулирующего
воздействия.

Семейный бизнес & самозанятые: взгляд через призму
малого
предпринимательства.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Ершова И.В., Левушкин А.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.012.1+67.404
ISBN: 978-5-392-33573-2
560 c. Переплет
Код: 239 268
2021 г.

1 600,00

Семейный бизнес, малое предпринимательство, деятельность самозанятых
граждан в современной России могут выступать в качестве элемента
гармонизации отношений между государством, малыми и крупными сферами
организации предпринимательской деятельности, обеспечения качества
правовой среды в семейном бизнесе.
Правовой режим малого предпринимательства призван реализовать решение
многочисленных
организационных,
социально-правовых
вопросов,
возникающих при взаимодействии государства, самозанятых граждан и
бизнес-сообщества.
Материал изложен с учетом последних изменений гражданского,
предпринимательского, корпоративного, семейного законодательства, а
также тенденций судебноарбитражной практики. Показано влияние новелл
правового регулирования на развитие семейного бизнеса и деятельность
самозанятых граждан.
Законодательство приведено по состоянию на 1 мая 2020 г.
Книга рассчитана на широкий круг читателей. Может быть рекомендована
предпринимателям, различным категориям бизнесменов, самозанятым
гражданам, адвокатам, нота

Система подготовки кадров для инновационной
экономики России.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Видякина О.В.,Дмитриева Е.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии рассмотрены этапы становления и направления развития
системы подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности в
России, включая вопросы разработки государственных образовательных
стандартов, формирования культуры инновационного предпринимательства и
др.
В книге представлены результаты сравнительного анализа системы
подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности ведущих
университетов России и потребностей регионов РФ в специалистах в сфере
интеллектуальной собственности.
Монография предназначена для научных и практических работников в области
интеллектуальной собственности, патентоведов, юристов, экономистов,
менеджеров, а также может быть использована студентами и аспирантами
экономических специальностей вузов.

Код ББК: 65.05
ISBN: 978-5-392-23716-6
112 c. Обложка
Код: 236 690
2020 г.

600,00

Система стратегического планирования в Российской
Федерации.-Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Степаненко Ю.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебным планом и рабочей
программой учебной дисциплины (модуля) «Система стратегического
планирования в Российской Федерации».
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2021 г.
Предназначено для обучающихся по программам магистратуры и
специалитета, а также может быть полезным преподавателям, практикующим
юристам и всем интересующимся вопросами стратегического планирования.

Код ББК: 65.23я73
ISBN: 978-5-392-33818-4
192 c. Переплет
Код: 239 312
2021 г.

950,00

Совершенствование организационно-экономических
условий интенсификации в зерновом
производстве.Монография.-М.:Проспект,2019.
Автор: Леонов В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии изложены теоретические основы интенсификации аграрного
производства, изучена специфика организационно-экономических условий
современных технологий производства зерна. Дана оценка современного
состояния
сельскохозяйственных организаций Орловской области, исследованы
тенденции развития, уровень интенсификации, условия и факторы, влияющие
на
эффективность
возделывания
зерновых
культур.
Разработаны
рекомендации по рационализации использования пашни и освоению современной системы земледелия с
использованием элементов контроллинга в управлении технологиями и
обоснованы прогнозные варианты эффективности производства зерна при
применении технологий разного уровня интенсивности.
Монография носит рекомендательный характер, представляет интерес для
практикующих
экономистов,
руководителей
и
предпринимателей,
занимающихся проблемами развития сельского хозяйства, а также научных
работников, аспирантов,
преподавателей и студентов.

Код ББК: 65.325.1
ISBN: 978-5-392-25299-2
112 c. Обложка
Код: 231 025
2019 г.

400,00

Современная мировая политика.-М.:Проспект,2021.
Автор: Атаев А.В., Бордюжа Н.Н., Борисов А.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 66.4(0)я73
ISBN: 978-5-392-30823-1
624 c. Переплет
Код: 240 191
2021 г.

1 600,00

В учебнике исследуются актуальные проблемы мировой политики. В первой
части рассматриваются вопросы глобального развития, анализируются
вызовы, с которыми сталкиваются все страны в последнее десятилетие. Во
второй –
представлена региональная проблематика. В третьей –
исследуются проблемы развития постсоветского пространства, которое
остается одним из приоритетов внешней политики России.
Четвертая часть посвящена рассмотрению комплекса проблем, с которыми
сталкиваются страны постсоветского пространства.
Учебник предназначен для магистрантов, обучающихся по направлению
подготовки «Международные отношения», аспирантов, обучающихся по
направлению подготовки «Политические науки и регионоведение»,
изучающих проблемы мировой политики.

Современные системные технологии в отраслях
экономики.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Валитов Ш.М.,Азимов Ю.И.,Павлова В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: У30-55
ISBN: 978-5-392-18657-0
504 c. Обложка
Код: 238 705
2021 г.

В учебном пособии рассматриваются принципы управления современными
технологическими системами в отраслях экономики, основанные на
использовании информационного подхода в анализе производства. Книга
учит принимать экономически оптимальные решения с точки зрения
организации эффективного производственного процесса и обеспечения
конкурентоспособности производимой продукции.
Предназначается для студентов вузов, обучающихся по специальностям
экономического профиля на уровне бакалавров. Может также быть полезна
для магистрантов, аспирантов и преподавателей.

1 000,00

Современные финансовые рынки.Монография для
магистрантов, обучающихся по программам
направления "Финансы и кредит".-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Иванова В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26я73
ISBN: 978-5-392-34473-4
576 c. Переплет
Код: 239 933
2021 г.

1 400,00

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 использованиядеривативов; 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.

Современный экономический рост: источники, факторы,
качество.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Теняков И.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В
монографии
раскрываются
теоретико-методологические
вопросы
экономического роста и практические проблемы роста экономики современной
России.
Проводится
сопоставление
существующих
теоретико-методологических подходов к проблемам экономического роста и
развития, раскрываются сильные и слабые стороны каждого из них.
Уточняется классификация источников и факторов экономического роста и
систематизируются основные модели экономического роста. Раскрывается
понятие качественного экономического роста и предлагается система
показателей для оценки качества роста. Характеризуются проблемы
современных макроэкономических измерений и возможные пути их решения.
Существенное внимание в монографии уделяется проблемам роста
российской экономики. Раскрываются структурные, технологические и
социальные аспекты экономического роста современной России, дается
оценка его источников, факторов и качества. Систематизируются причины
замедления роста российской экономики, начавшегося в 2012–2013 гг., и
предлагаются рекомендации для макроэ

Код ББК: 65.012.332;
ISBN: 978-5-392-22348-0
176 c. Обложка
Код: 218 522
2016 г.

350,00

Социальное бюджетирование :Уч.пос.-М.:Экономический
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова;Проспект,2020.
Автор: Калабихина И. Е.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебное пособие по социальному бюджетированию состоит из трех частей.
Первая часть содержит задачи, решение которых научит анализировать
различные острые социальные ситуации с точки зрения «цены вопроса» и
необходимых ресурсов на реализацию политики в интересах детей, женщин,
мужчин. Во второй части учебного пособия предлагается решение для
большинства задач с выводами и комментариями о том, как можно расширить
анализ по той или иной социальной проблеме; даны ответы ко всем задачам.
В третьей части предлагаются материалы, которые могут пригодиться
читателям в процессе работы в области социального бюджетирования на
разных уровнях.
Учебное пособие предназначено для исследователей, преподавателей,
студентов, интересующихся вопросами планирования социальных расходов,
исполнения бюджетов в части социальных расходов, оценки результативности
и эффективности социальной политики. Пособие будет интересно
специалистам в области экономики, государственного управления, финансов,
менеджмента, социологии, демографии.

Код ББК: 65.261.55
ISBN: 978-5-392-27448-2
128 c. Обложка
Код: 234 746
2020 г.

500,00

Социально-экономическая статистика: примеры,
задачи, тесты.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Шаныгин С.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.051я73
ISBN: 978-5-392-31500-0
320 c. Переплет
Код: 237 331
2021 г.

1 300,00

В учебном пособии представлен материал, предназначенный для
практического закрепления знаний и навыков, полученных при изучении
университетского курса «Социально-экономическая статистика». В книге
приведены краткие теоретические сведения по базовым разделам
социально-экономической статистики и способы решения типовых задач,
предложены вопросы для обсуждения на семинарских занятиях и задания
для самостоятельного решения, а также тесты для самоконтроля
знаний. Акцент сделан на описании принципов и методик анализа
официальной макроэкономической информации и отчетности компаний.
В качестве основных источников использованы базы данных и публикации
компании «Блумберг», ВОИС, Всемирного банка, ЕМИСС, МВФ, ОЭСР,
Роспатента, Росстата и компании Knoema.
Предназначено для студентов и преподавателей высших учебных заведений,
ведущих подготовку студентов экономического профиля.

Социально-экономические и политические аспекты
инновационных преобразований.
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Под науч.ред. Петросянца Д.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65я73
ISBN: 978-5-392-23855-2
144 c. Обложка
Код: 221 888
2017 г.

300,00

В
монографии
с
позиций
системного
подхода
рассмотрены
теоретико-методологические основы формирования и реализации в
Российской Федерации стратегии модернизационно-инновационного прорыва в экономико-политико-социальной
сфере.
Авторы исследуют предпосылки перехода к инновационной парадигме
развития в стране в целом и ее регионах через призму согласования
интересов элит/местных элит и всего социума. Развивающаяся «атомизация»
страт в современном российском обществе предопределяет разновекторные
направления их приоритетов, которые накладываются на матрицу
турбулентности современной мировой экономики, целый ряд военных
конфликтов вблизи российской границы, санкционную конфронтацию в
отношениях с США и примкнувшими к ним государствами, цивилизационные
национальные и конфессиональные разногласия и т.п. Все это подталкивает
исследователей к поиску новых путей и методов эффективного и
оптимального выстраивания национальной инновационной системы.
Для специалистов региональных органов управления, научных работников, п

Социально-экономические проблемы России второй
половины XIX начала XX вв.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Рек. УМО
Автор: Погребинская В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии рассматриваются основные социально-экономические
проблемы России второй половины XIX — начала XX в., экономический
потенциал страны, особенности модернизации ее хозяйства и др. Особое
внимание уделяется социально-экономической многоукладности.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов
университетов и экономических вузов.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям

Код ББК: 65я73
ISBN: 978-5-392-20623-0
224 c. Обложка
Код: 238 391
2021 г.

600,00

Социально-экономические факторы формирования
стратегии и сценариев инновационного развития
российской экономики.Сборник научных
статей.-М.:Проспект,2016.
Автор: П/р Колганова А.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Необходимость перехода к широкому использованию инновационных
факторов экономического развития определяется как требованиями
международной конкурентоспособности российской экономики, так и все более
сужающимися возможностями использования иных факторов роста и
развития. Несомненно, что выстраивать любую стратегию модернизации
российской экономики невозможно, если не принимать в расчет те
объективные ограничения, с которыми будет сталкиваться реализация такой
стратегии. Ключевым вопросом для понимания тех проблем, с которыми
сталкивается формирование стратегии и сценариев модернизации российской
экономики, является определение самого понятия модернизации. Сводим ли
мы модернизацию только к технологической модернизации? Или же следует
нацелить стратегию модернизации не на уже достигнутое (свое или чужое), а
на возможное будущее, преодолевающее проблемы и противоречия
настоящего и прошлого?
Книга предназначена для ученых-экономистов и представителей других
общественных наук, для всех, интересующихся проблемами и

Код ББК: 65
ISBN: 978-5-392-20624-7
152 c. Обложка
Код: 216 918
2016 г.

350,00

Социальный бюджет. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Роик В.Д.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: У9(2Р)261.3-18я73
ISBN: 978-5-392-21581-2
288 c. Обложка
Код: 240 602
2021 г.

800,00

В книге рассматривается социальный бюджет России и экономически
развитых стран, включая историю его становления, теорию и состояние,
бюджетные,
страховые
и
социально-обеспечительные
механизмы
финансирования. В ней раскрыты: содержание, структура доходов и расходы
социального обеспечения, виды и размеры социальных гарантий, методы и
институты социальной защиты населения, способы разработки, утверждения
и исполнения социального бюджета. Значительное внимание отведено
освещению рекомендаций международных организаций в сфере социальных
гарантий, а также оценке последствий глобального вызова для социального
бюджета в ХХI в. — старению населения, которые уже в среднесрочной
перспективе потребуют принятия непростых решений и от которых будет
зависеть судьба социального вопроса в России.
Законодательство приводится по состоянию на март 2016 г.
Книга адресована работникам социальных и финансовых служб организаций,
муниципалитетов, субъектов Российской Федерации, государственного и
негосударственных пенсионных фондов,

Средства и методы управления качеством.
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гродзенский С.Я., Гродзенский Я.С., Чесалин А.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-2я73
ISBN: 978-5-392-28446-7
128 c. Переплет
Код: 238 387
2021 г.

750,00

В учебном пособии, составленном на основе курса лекций, читаемых
авторами на протяжении ряда лет в Московском технологическом
университете, рассматриваются актуальные методы управления качеством, в
том числе семь простых, семь новых и семь новейших методов. Материал,
составивший содержание учебного пособия, в целом ранее не публиковался
и соответствует программам курса «Средства и методы управления
качеством», читаемого будущим бакалаврам и магистрам.
Пособие может быть полезно при подготовке кадров, а также при повышении
квалификации специалистов по специальностям «Стандартизация и
сертификация (по отраслям)», «Управление качеством».
Издание рассчитано на научных работников, а также на широкий круг
читателей.

Стоимостная оценка зданий-памятников как недвижимых
объектов культурного
наследия.Монография.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Касьяненко Т.Г., Краснова А.Д.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Целью настоящего издания является изучение мирового и отечественного
опыта стоимостной оценки недвижимых объектов культурного наследия (ОКН),
которая ввиду специфики этих объектов и присущей им уникальности является
достаточно сложной и недостаточно проработанной. У практикующих
оценщиков недвижимости возникает множество проблем, которые требуют
своего разрешения, поскольку существующие методики оценки зданий –
памятников истории и культуры несовершенны и не удовлетворяют в полной
мере потребностям практики. В частности, не получил достаточного
освещения в методической литературе вопрос оценки особых стоимостных
факторов, таких как сервитут и престижность, а от того, насколько качественно
будет проведена оценка этих факторов, зависит в целом и результат оценки,
его точность.
Специфика книги состоит в исследовании и проработке не только
практических, но и теоретических аспектов стоимостной оценки недвижимости
такого рода, в частности вопросов корректности используемой терминологии в
данной сфере, выбора вида о

Код ББК: 65.497
ISBN: 978-5-9988-0690-2
288 c. Обложка
Код: 234 805
2020 г.

800,00

Стохастические модели макроэкономики: анализ и
прогнозирование. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Воронцовский А.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография посвящена проблемам постановки и анализа стохастических
моделей в условиях современной экономики. В ней проанализированы
современные тенденции и факторы, определяющие экономическое развитие;
выделено влияние цифровизации экономики на проблемы ее анализа и
развития; обращено внимание на роль и значение случайных процессов при
моделировании современной экономики; показаны проблемы и особенности
прогнозирования макроэкономических показателей с учетом точек поворота.
Представлен исторический обзор развития теории учета неопределенности в
процессе моделирования экономики; выполнен анализ основных форм
стохастических моделей
экономического роста, включая простейшие постановки, модели RBC, модели
роста для закрытой и малой открытой экономики. Показаны особенности
использования дискретной аппроксимации стохастических ограничений
моделей в форме рекуррентных соотношений для прогнозирования
макроэкономических показателей с учетом доверительных интервалов. На
примере конкретных стран показаны возможности прог

Код ББК: 65.012.2
ISBN: 978-5-392-34850-3
224 c. Переплет
Код: 241 332
2021 г.

1 000,00

Стратегическая устойчивость предприятий в регионах
России: оценка и
управление.Монография.-М.:Издательство
Проспект,2020.
Автор: П/р Кузнецова Ю.В., Анохина Е. М., Жигалов В. М., Кайсарова В. П.
и др.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290
ISBN: 978-5-7986-0000-7
448 c. Переплет
Код: 237 805
2020 г.

1 800,00

В
монографии
представлены
наиболее
важные
результаты
фундаментального научного исследования, выполненного на экономическом
факультете Санкт-Петербургского государственного университета в
2018−2019 гг. при поддержке гранта РФФИ № 18-010-01204 «Оценка
стратегической устойчивости предприятий крупного, среднего и малого
бизнеса в депрессивных регионах России (на примере Псковской области)».
В исследовании разработан новый теоретико-методологический подход к
оценке стратегической устойчивости предприятий в регионах России,
проверены научные гипотезы о влиянии комплекса предприятий крупного,
среднего и малого бизнеса на развитие регионов России, разработан рейтинг
регионов Российской Федерации по развитию комплекса предприятий.
Расчеты выполнены на основе данных по регионам России, особое внимание
уделено развитию комплекса предприятий Псковской области. Даны
рекомендации по совершенствованию стратегического управления развитием
депрессивных регионов России на основе реализации мероприятий по
формированию региональ

Стратегическое управление.Монография.-4-е изд., испр.
и перераб.-М.:Проспект,2020.
Автор: Анцупов А.Я.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-2
ISBN: 978-5-392-31471-3
344 c. Переплет
Код: 236 950
2020 г.

850,00

В книге обосновывается ключевая роль стратегического управления, дается
краткая
характеристика
состояния
зарубежной
и
отечественной
стратегической мысли. Показывается определяющая роль психики лидера в
разработке стратегии, раскрывается ее влияние на качество стратегического
управления и границы картины мира у стратега. Прикладным ядром работы
является авторская концепция оптимизированного цикла стратегического
управления. Она включает четыре частных цикла: обоснования, принятия,
выполнения стратегии, обобщения опыта стратегического управления.
Предпринимается попытка анализа глобальных проблем советских и
российских стратегов XX и XXI веков, раскрываются актуальные и
прикладные проблемы стратегического управления. Дается анализ проблем
риска, внезапности и нестандартных решений в стратегическом управлении.
Предлагаются рекомендации лидерам по избавлению от стресса и развитию
стратегического мышления.

Стратегия международного бизнеса компаний в схемах и
таблицах. Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Лебедев Д.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические аспекты,
связанные с формированием стратегии международного бизнеса в компаниях.
В частности анализируются основные категории стратегического менеджмента
(стратегия, стратегическое управление, стратегическое планирование,
стратегические решения, стратегические ресурсы и т. д.), раскрывается
структура процесса стратегического управления в компании по всем основным
этапам, выявляются особенности деятельности современных международных
компаний и осуществления ими международного бизнеса, предлагается
структура формирования стратегии международного бизнеса на основе
существующих и оригинальных авторских разработок. Для более глубокого усвоения
теоретического материала представлены задания по анализу стратегического
управления ведущих компаний мира и российских предприятий.
Предназначено для бакалавров и магистров направлений «Экономика»
(профиль «Мировая экономика») и др. и будет интересно для преподавателей
вузов, сотрудников предприятий, предприним

Код ББК: 65.428я73
ISBN: 978-5-392-21416-7
112 c. Обложка
Код: 234 967
2020 г.
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Страхование и управление рисками: проблемы и
перспективы. Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Белозерова С.А., Кузнецовой Н.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография включает избранные материалы исследований ученых по теории
и практике страхования и управления рисками в России и за рубежом.
Рассмотрены современное состояние и перспективные направления научных
исследований в области страхования, управления рисками, страхового
образования.
Монография
позволяет
получить
достаточно
полное
представление о наиболее актуальных вопросах в области страхового дела, а
также о направлениях поиска возможных ответов на них.
Книга предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и
преподавателей экономических вузов, научных и практических работников,
интересующихся вопросами страхования, управления рисками, страхового
дела.

Код ББК: 65.271я73
ISBN: 978-5-392-34890-9
528 c. Переплет
Код: 240 629
2021 г.

1 600,00

Страховое право в схемах и определениях.Уч.
пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Арзуманова С.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В предлагаемом учебном пособии по дисциплине «Страховое право»
содержатся схемы по основным темам курса.
В пособие включены словарь основных терминов и список нормативных
правовых актов.
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2018 г.
Учебное пособие предназначено для студентов и аспирантов юридических
факультетов и вузов, а также преподавателей и практических работников в
сфере юриспруденции.

Код ББК: 65.271я73
ISBN: 978-5-392-24151-4
64 c. Обложка
Код: 230 834
2019 г.

250,00

Страховое право.Практикум.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кратенко М.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.271я73
ISBN: 978-5-392-29695-8
192 c. Обложка
Код: 232 543
2019 г.

Представленный практикум предназначен для изучения студентами
юридических факультетов и вузов учебной дисциплины «Страховое право» в
качестве базовой или дисциплины по выбору (вариативной).
Практикум содержит вопросы для обсуждения на семинарских занятиях,
письменные задания и задачи для самостоятельной работы студентов, тесты,
перечень вопросов для промежуточной аттестации.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2018 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов и
вузов.

400,00

Структура капитала корпорации.Теория и
практика.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Никитушкиной И.В., Макаровой С.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.05
ISBN: 978-5-392-20625-4
112 c. Обложка
Код: 234 837
2020 г.

400,00

В монографии рассматриваются основные этапы развития теории структуры
капитала корпорации с акцентом на новейшие тенденции в области изучения
и анализа структуры капитала – динамические теории, теорию отслеживания
рынка (market-timing), которые недостаточно представлены в российской
научной литературе. Во второй главе работы отражены результаты
исследований относительно влияния типа агентских конфликтов, асимметрии
информации, степени государственного участия на структуру капитала
российских компаний, проведенных совместно с аспирантами и магистрами
программы «Финансовая экономика».
Данная публикация может быть полезна широкому кругу читателей, прежде
всего студентам бакалавриата и магистратуры, обучающимся по
экономическим специальностям, а также аспирантам и преподавателям,
научным работникам, занимающимся вопросами финансового управления
компаний, а также практикующим специалистам в области управления
финансами современных российских компаний.

Таможенные услуги: маркетинг, регламентирование,
управление. Уч.-2-е изд., испр. и доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Макрусев В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.428я73
ISBN: 978-5-392-35219-7
400 c. Переплет
Код: 241 769
2021 г.

1 300,00

Учебник содержит базовые положения учебных дисциплин управленческого
цикла по программе магистратуры «Менеджмент в сфере таможенных услуг»
и дисциплин подготовки специалистов, обучающихся по специальности
«Таможенное дело», в части изучения вопросов теории и практики
таможенного сервиса.
Представлены элементы теории услуг, организации маркетинга и
менеджмента в сфере услуг. Диалектика существенных взаимосвязей
маркетинга и менеджмента определена с позиций приоритета роли
стратегического маркетинга в современной организации (фирме). Общая
процедура управления организацией объединяет следующие этапы:
формирование системы стратегического маркетинга, маркетинговые
исследования рынка услуг, определение (корректировка) перечня
приоритетных услуг и их продвижение на рынок, модернизация системы
управления организацией, мониторинг предоставляемых услуг.
Введены понятия «таможенные услуги», «государственные таможенные
услуги», «сектор государственных таможенных услуг»; определена система
государственных таможенных усл

Теоретико-методологические основы обеспечения
эффективности развития промышленных
предприятий.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Петров В.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии раскрыты содержание, сущность и базовые принципы
обеспечения
эффективности
развития
промышленных
предприятий,
определены тенденции развития методологии, направленной на обеспечение
эффективности
промышленных
предприятий,
выявлены
проблемы
обеспечения эффективности развития промышленных предприятий при
переходе к постиндустриальной экономике и потенциальные пути их решения,
представлены результаты анализа особенностей постиндустриальной
экономики как среды развития промышленных предприятий, а также
результаты анализа процессов трансформации основных положений
эффективного менеджмента при движении общества от индустриальной к
постиндустриальной экономике.
Для студентов экономических специальностей, аспирантов, научных
сотрудников, руководителей и специалистов промышленной сферы.

Код ББК: 65.262.1
ISBN: 978-5-392-23275-8
96 c. Обложка
Код: 234 846
2020 г.

450,00

Теории государственного регулирования
экономики.Уч.пос.-М.:Проспект,2021. Рек. УМО
Автор: Тамбовцев В.Л.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебное пособие посвящено характеристике основных теоретических
подходов к анализу процессов государственного регулирования экономики,
включая
вопросы
анализа
процессов
дерегулирования,
широко
разворачивающихся в последние годы в большинстве экономически развитых
стран, а также вопросы организации процессов введения регулирующих мер в
этих странах. В пособии отражены также проблемы проведения политики
дебюрократизации российской экономики.
Предназначено для студентов магистратуры российских экономических вузов
и университетов.

Код ББК: 65я73
ISBN: 978-5-392-33155-0
160 c. Переплет
Код: 238 092
2021 г.

1 200,00

ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качес тве учебного пособия для студентов
высших учебных заве дений, обучающихся по экономическим специальностям

Теории институциональных
изменений.Уч.пос.-М.:Проспект,2020. Рек. УМО
Автор: Тамбовцев В.Л.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии раскрываются методология институциональных изменений,
их классификация, теоретические модели (теория индуцированных
институциональных изменений, распределительная теория, проблема
безбилетника
и
др.).
Особое
внимание
уделяется
механизмам
распространения институциональных изменений (режимы функционирования
института, политический и институциональный рынки), приведена типология
таких механизмов (государственный импорт институтов, естественная
диффузия заимствования и др.).
Пособие предназначено студентам магистратуры экономических факультетов
университетов.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качес тве учебного пособия для студентов
высших учебных заве дений, обучающихся по экономическим специальностям

Код ББК: 65.0я73
ISBN: 978-5-392-20639-1
160 c. Обложка
Код: 234 848
2020 г.

400,00

Теория корпоративизма. «Корпоративная экономика»:
историческая и современная
практика.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шапкин И.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.011
ISBN: 978-5-392-32752-2
176 c. Переплет
Код: 237 874
2021 г.

850,00

Функционирование современной рыночной экономики невозможно без
широкого
и
всестороннего
взаимодействия
субъектов
рынка
с
государственными
органами.
В
процессе
подобных
контактов
вырабатывается стратегия экономического развития, конкретные меры в
области внутренней и внешней политики.
Цель монографии – рассмотреть корпоративизм как социально-политическое
и экономическое явление, показать его истоки и влияние на экономическое
развитие в разные исторические эпохи, проанализировать процесс
формирования «корпоративной экономики» и влияния корпоративной
практики на общественно-экономическое развитие нынешнего западного
общества.

Теория криптовалют.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Изотов Ю.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26
ISBN: 978-5-392-35096-4
312 c. Обложка
Код: 240 966
2022 г.

800,00

Монография представляет собой комплексное исследование, посвященное
регулированию
криптовалют.
Автором
рассматриваются
вопросы
функционирования криптовалютных систем, особенности участников
криптовалютных отношений, дается
характеристика криптовалюты как экономической ценности, объекта
гражданских прав и объекта финансово-правового регулирования.
Исследуются проблемы налогообложения и бухгалтерского учета
криптовалют, проанализированы модели включения криптовалют в
национальную финансовую систему, приведен опыт регулирования
иностранных государств.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2020 г.
Монография предназначена для практикующих юристов, научных работников,
преподавателей и студентов юридических вузов, а также всех, кто
интересуется криптовалютами.

Теория экономического анализа. Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чернов В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.053
ISBN: 978-5-392-24867-4
384 c. Обложка
Код: 240 644
2021 г.

1 000,00

В данном учебнике рассматриваются фундаментальные вопросы, положения,
методология экономического анализа в исторической преемственности
традиционных и экономико-математических методов с существенными
дополнениями, обусловленными динамично меняющейся рыночной средой,
совершенствованием информационных технологий, национальной и
международной хозяйственной практикой.
Порядок изложения материала максимально нацелен на его практическое
применение. Автор увязывает материал с реальными вопросами управления
хозяйственной деятельностью, выбором и принятием хозяйственных
решений на основе результатов анализа.
Проводится обзор методов от базы данных и элементов традиционного
анализа до базы знаний, автоматизированных информационных систем –
искусственного интеллекта, оцениваются их перспективы. Рассмотрен
порядок экономико-математического моделирования в анализе бизнеса.
Автор обращается к нетривиальным, малоосвещенным, неформализованным
методикам моделирования, в которых объединяются возможности науки и
искусства управ

Технический анализ финансовых
рынков.Уч.пос.-М.:Проспект,2016. Доп. МО РФ
Автор: Белова Е.В., Окороков Д.К.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии дается представление о сущности, условиях применения и
методах технического анализа финансовых рынков.
Рассматриваются основные постулаты современного технического анализа,
дается обоснование применения методов технического анализа; показаны
различные способы графического отображения рыночной информации.
Раскрываются методы и подходы к анализу рыночной информации: анализ
трендов, графических моделей, использование осцилляторов и многие другие.
Описываются циклические теории, применяемые для анализа движений цен
на финансовых рынках. Рассматриваются вопросы разработки торговых
стратегий и построения автоматических торговых систем для работы на
финансовых рынках.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей
экономических факультетов университетов и экономических вузов. Пособие
может быть полезно всем, кто интересуется методами анализа и
прогнозирования цен на финансовых рынках.

Код ББК: 65.262.2я73
ISBN: 978-5-392-20640-7
400 c. Обложка
Код: 216 931
2016 г.

600,00

ГРИФ: Допущено Министерством образования Российской Федерации в
качестве учебного пособия для ст

Торговля услугами в Евразийском экономическом
союзе.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Журова А.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебное пособие предназначено для студентов и магистрантов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика»,
«Менеджмент», «Торговое дело», «Юриспруденция», а также может быть
использовано при подготовке студентов по другим направлениям подготовки
высшего образования, переподготовки и изучении соответствующих
спецкурсов.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2015 г.
Данное учебное пособие будет полезным для широкого круга читателей, в том
числе преподавателям, предпринимателям, физическим лицам, включая
граждан Российской Федерации, иностранных лиц и специалистов, в том числе
занимающихся вопросами внешнеторговой деятельности, оказания услуг,
работ, торговли товарами.

Код ББК: 65
ISBN: 978-5-392-21068-8
176 c. Обложка
Код: 218 259
2016 г.

400,00

Торговое дело. Экономика и управление
интегрированной торговой организацией.Курс
лекций.Уч.пос.-2-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2019.
Автор: Чеглов В.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.291я73
ISBN: 978-5-392-29917-1
208 c. Обложка
Код: 233 639
2019 г.

450,00

Настоящий курс лекций является результатом теоретического обобщения
происходящих в России процессов интеграции и консолидации торговли,
вследствие которых появились новые субъекты рынка – розничные торговые
сети. Горизонтальная и вертикальная экспансия некоторых из них привела к
образованию в стране интегрированных торговых систем, сопоставимых по
своему потенциалу с крупнейшими промышленными и финансовыми
корпорациями страны, образующих вместе с ними мезоуровень экономики. В
лекциях раскрываются особенности формирования и управления, экономики
розничной торговой сети и интегрированной торговой системы.
Книга может быть использована для получения теоретических знаний,
ознакомления с практикой и применяемыми в торговых сетях современными
технологиями,
методами
государственного
регулирования
системообразования в торговой
сфере.
Настоящее издание рекомендовано в качестве учебника по дисциплинам
«Хозяйственная деятельность торговых сетей», «Потенциал торговых
объединений» (академическая магистратура). Может быть

Трансформация антикризисного управления в условиях
цифровой экономики. Обеспечение
финансово-экономической устойчивости
высокотехнологичного бизнеса.
Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Кочетков Е.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-29947-8
328 c. Переплет
Код: 236 611
2020 г.

900,00

Монография
посвящена
вопросам
антикризисного
управления
финансово-экономической устойчивостью организации, включая инструменты
ее анализа и оценки, а также исследованию особенностей антикризисного
управления инновационными компаниями и трансформации такого
управления в условиях цифровой экономики.
Представлена авторская теория финансово-экономической устойчивости
коммерческой организации как социально-экономической системы, базовым
понятием которой выступает категория сопротивляемости негативным
факторам кризиса. Разработан антикризисный механизм управления
финансово-экономической устойчивостью организации во взаимоувязке со
стоимостной моделью управления бизнесом, основанный на управлении
устойчивыми темпами роста компании.
Предложен динамический метод оценки уровня финансово-экономической
устойчивости. Проведен анализ эволюции парадигмы корпоративного и
антикризисного управления компаниями.
Банкротство рассматривается с точки зрения инструмента восстановления
устойчивости бизнеса организации. Определены нап

Труд и качество трудовой жизни. Практика и теория
регулирования в западных странах и России.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Роик В.Д.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В книге рассматриваются важнейшие аспекты организации общественного
труда и качества трудовой жизни с позиции практики и теории их
регулирования в период становления и развития индустриального общества.
Важнейшие характеристики труда анализируются с учетом обеспечения
приемлемого качества трудовой жизни, той роли, которую играет государство в
сфере организации труда и достижения материаль ного благосостояния
наемных работников и их семей в экономически развитых странах и России на
протяжении ХIХ–ХХ вв.
Законодательство приведено по состоянию на май 2017 г.
Большое внимание уделяется вопросам собственности на результаты труда,
формам и организации, пространству и времени труда, заработной плате и
пенсионному страхованию, бюджетной политике государства, охране труда и
здоровья трудящихся.

Код ББК: 67.405
ISBN: 978-5-392-33041-6
488 c. Обложка
Код: 237 912
2021 г.

1 200,00

Управление девелопментом
недвижимости.Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: Максимов С.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебник содержит систематическое изложение функций девелопера как
предпринимателя и менеджера на всех этапах реализации проектов развития
недвижимости — от формирования девелоперской идеи до передачи
созданного объекта в эксплуатацию.
Учебник подготовлен на основе курса лекций, читаемых автором на кафедре
менеджмента недвижимости в Санкт-Петербургском государственном
экономическом университете, а также переработки, расширения и дополнения
книги «Девелопмент (развитие недвижимости): организация, управление,
финансирование» (СПб., 2003 г.).
Учебник предназначен для студентов (бакалавров, специалистов и магистров),
изучающих вопросы управления проектами, рынка недвижимости, управления
недвижимостью, а также может быть использован в системе дополнительного
профессионального образования.

Код ББК: 67.404.1
ISBN: 978-5-392-31947-3
336 c. Обложка
Код: 237 474
2020 г.

850,00

Управление денежными потоками, прибылью и
рентабельностью.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ковалев В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Книга посвящена одному из важнейших разделов финансового менеджмента аналитическому обоснованию решений по управлению денежными потоками и
прибыльностью фирмы.Рассмотрена роль денежных потоков в системе
платежно-расчетных отношений и в моделях оценки фирмы, ее активов и
обязательств.Дана
сравнительная
характеристика
академического,
предпринимательского и бухгалтерского подходов к определению прибыли, в
том
числе
в
контексте
ценностно-ориентированного
менеджмента
(VBM).Приведены методики анализа прибыли и рентабельности. Издание
подготовлено по состоянию законодательства на июнь 2006 г.
Для специалистов, принимающих решения в области управления финансами,
а также для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов.

Код ББК: 65.290-93
ISBN: 978-5-392-34711-7
338 c. Обложка
Код: 240 268
2021 г.

750,00

Управление инновациями и интеллектуальной
собственностью фирмы. Монография.-2-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Мотовилова О.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290
ISBN: 978-5-392-33833-7
352 c. Переплет
Код: 239 053
2021 г.

1 300,00

В
монографии
проведен
содержательный
анализ
ключевых
методологических подходов к совершенствованию процесса управления
стоимостью компании с использованием результатов интеллектуальной
деятельности.
В книге представлены авторские методики по управлению интеллектуальной
собственностью и оптимизации структуры капитала при реализации
инновационной стратегии. Осуществлен сравнительный анализ методов
экономической
оценки
высокотехнологичных
инноваций,
а
также
рассмотрены ключевые аспекты бизнес-планирования инновационных
проектов. Определены механизмы содействия продвижению российской
интеллектуальной
собственности
на
мировые
рынки
через
научно-технологические сети.
Книга адресована студентам, аспирантам и преподавателям экономических
дисциплин, а также всем интересующимся вопросами оценки и управления
стоимостью бизнеса, методологией управления инновационными проектами,
коммерциализацией интеллектуальной собственности.

Управление качеством. Уч.-2-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гродзенский С.Я.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.2/4-80я73
ISBN: 978-5-392-28172-5
320 c. Обложка
Код: 240 389
2021 г.

1 000,00

В учебнике согласно требованиям государственных образовательных
стандартов рассматриваются вопросы метрологии, стандартизации и
сертификации как составляющих качество продукции. Показана связь
концепции всеобщего управления на основе качества со стандартами серий
ИСО 9000 и ИСО 14000. Рассматриваются вопросы статистического контроля
и управления, разбирается вероятностный, статистический и физический
смысл показателей надежности, анализируются модели отказов на основе
предложенного автором статистико-физического подхода. Материал,
составивший содержание учебника, соответствует программам курсов
«Менеджмент качества», «Статистические методы контроля и управления»,
«Всеобщее управление качеством», «Стандартизация и сертификация»,
«Надежность изделий радиоэлектроники», читаемых студентам и
магистрантам.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по техническим и
экономическим
специальностям
и
направлениям,
преподавателей
технических вузов, менеджеров, экономистов и инженеров. Может быть
использован при подг

Управление качеством.Уч.-3-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Гродзенский С.Я.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебнике согласно требованиям государственных образовательных
стандартов рассматриваются вопросы метрологии, стандартизации и
сертификации как составляющих качество продукции. Исследуются вопросы
статистического контроля
и управления, разбирается вероятностный, статистический и физический
смысл показателей надежности, анализируются модели отказов на основе
предложенного автором статистико-физического подхода. Материал,
составивший содержание
учебника, соответствует программам курсов «Менеджмент качества»,
«Статистические методы контроля и управления», «Всеобщее управление
качеством», «Стандартизация и сертификация», «Надежность изделий
радиоэлектроники», читаемых студентам и магистрантам.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по техническим и
экономическим специальностям и направлениям, преподавателей технических
вузов, менеджеров, экономистов и инженеров. Может быть использован при
подготовке
кадров, а также при повышении квалификации специалистов.

Код ББК: 65.2/4-80я73
ISBN: 978-5-392-32587-0
368 c. Переплет
Код: 237 962
2021 г.

1 200,00

Управление маркетингом.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бутова Т.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебнике излагаются основные положения теории управления маркетингом.
Дается описание процесса управления маркетингом деловых организаций.
Изложенный материал позволяет обеспечить необходимый уровень
профессиональных знаний в области маркетинга.
Практические ситуации, подготовленные по материалам российских журналов,
а также примеры деятельности успешных компаний, описывающие практику
бизнеса реального сектора экономики, иллюстрируют практическое
использование основных положений теории управления маркетингом в
деловых организациях. Предлагаемые для анализа кейсы позволяют
развивать навыки студентов в области анализа процесса управления
маркетинговой деятельности.
В целом материал учебника позволяет обеспечить профессиональные
компетенции магистров, а также бакалавров по направлению "Менеджмент".
Учебник также предназначен для студентов других направлений, изучающих
дисциплину «Маркетинг». Кроме того, учебник представляет интерес для
практических работников в системе индивидуального и корпоративного
обучени

Код ББК: У50-362я73
ISBN: 978-5-392-19669-2
272 c. Обложка
Код: 241 096
2021 г.

600,00

Управление
природопользованием.Уч.пос.-М.:Экономический
факультет МГУ имени М. В. Ломоносова; Проспект,2020.
Автор: П/р Никонорова С. М., Палта М. В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.9(2Рос)
ISBN: 978-5-392-27459-8
200 c. Переплет
Код: 235 374
2020 г.

850,00

В учебном пособии изложены теоретико-методологические основы
управления природопользованием. Дано определение понятиям «устойчивое
развитие» и «“зеленая” экономика», а также показано взаимодействие
экстерналий и экономики. Проведено обобщение государственного
управления природопользованием в России, законодательно-нормативной
базы России в сфере управления природопользованием. Особое внимание
уделено формированию экономического механизма природопользования и
эффективности от природоохранных мероприятий и инвестиций в
природоохранную сферу. Охарактеризован механизм экологического
менеджмента на микроуровне.
Главная особенность учебного пособия — системный подход к
эколого-экономическому
взаимодействию,
исследование
проблем
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды с микро- и
макроэкономических точек зрения.
Учебное пособие «Управление природопользованием» соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Учебное пособие предназначено для ба

Управление проектами. Рабочая тетрадь проектной
группы. Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Шагеев Д.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-2я73
ISBN: 978-5-392-34591-5
112 c. Обложка
Код: 240 121
2021 г.

750,00

Рабочая тетрадь в большей степени предназначена для студентов вузов,
преподавателей и работников в области малого и среднего бизнеса. Ее
основная задача – сформировать профессиональные компетенции в области
разработки
проекта. Тетрадь состоит из структурированных практических заданий,
направленных на разработку проекта преимущественно в сфере малого и
среднего бизнеса.
Уникальность рабочей тетради заключается в простом стиле изложения
материала для широкого круга лиц.

Управление рисками ответственности.
Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Варшамова В.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебное пособие дает представление о правовых и экономических основах
риска ответственности, описаны методы их управления. В учебном пособии
раскрыта специфика договора страхования гражданской ответственности,
рассмотрены такие виды, как страхование гражданской ответственности
граждан, предприятий, владельцев транспортных средств, перевозчиков,
владельцев опасных объектов. Пособие снабжено разного вида заданиями:
вопросами для самоконтроля и коллективного обсуждения, перечнем тем для
самостоятельной работы и др.
Пособие предназначено для учебно-методического обеспечения реализации
рабочих программ дисциплин «Управление рисками и страхование»,
«Страхование риска гражданской ответственности» и «Страхование во
внешнеэкономических отношениях».
Учебное пособие адресовано студентам и преподавателям экономических
вузов и всем, кто интересуется проблемами управления рисками и
страхования.

Код ББК: 65.290
ISBN: 978-5-392-21777-9
80 c. Обложка
Код: 221 630
2017 г.

200,00

Управление современной корпорацией.
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: Веснин В.Р.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии изложены теория и практика управления современной
корпорацией. Детально раскрыто понятие корпорации, описаны ее структура и
внутренние
процессы,
рассмотрены
корпоративные
отношения
и
корпоративное управление.
При подготовке текста использованы достижения лучших зарубежных и
отечественных авторов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, специалистов-управленцев, а
также всех интересующихся вопросами управления.

Код ББК: 65.290
ISBN: 978-5-392-32960-1
176 c. Обложка
Код: 237 771
2020 г.

450,00

Управление стоимостью компании.
Учебно-метод.пос.-М:Проспект,2018.
Автор: Ващенко Т.В., Восканян Р.О.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-93я73
ISBN: 978-5-392-27828-2
160 c. Обложка
Код: 228 821
2018 г.

500,00

В пособии излагаются основные вопросы, составляющие сущность и
содержание
«Управления
стоимостью
компании»
(ценностно-ориентированного менеджмента) как учебной дисциплины и как
системы управления финансово-хозяйственной
деятельностью на основе концепции стоимости, — анализ понятия
«стоимость», существующие подходы и методы ее оценки, выявление
основных факторов стоимости, формирование системы оценочных
показателей, определение возможности
повышения стоимости компании, ее инвестиционной привлекательности,
рыночной капитализации, обеспечивающих долгосрочный рост и устойчивое
положение на рынке в интересах собственников компании.
Для более полного усвоения изложенного теоретического материала
приведеныматериалы для практических занятий.
Данное пособие будет полезно бакалаврам и магистрам, обучающимся по
направлениям 080300 «Финансы и кредит» и направлению 080100
«Экономика» федерального государственного образовательного стандарта
третьего поколения.
Также может быть рекомендовано для самостоятельного изучения вс

Управление финансовой структурой
фирмы.Уч.-практ.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ковалев В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-93
ISBN: 978-5-392-12317-9
256 c. Обложка
Код: 222 674
2017 г.

800,00

Книга посвящена одному из важнейших разделов финансового менеджмента
- аналитическому обоснованию решений в отношении источников
финансирования фирмы. Дано описание логики представления финансовой
структуры фирмы в пассиве баланса, различных трактовок капитала,
традиционных и новых инструментов, предназначенных для мобилизации
капитала. Охарактеризовано понятие стоимости капитала и приведены
методики расчета стоимости различных источников. Изложены основания
теории структуры капитала, рассмотрена роль дивидендной политики в
управлении финансами фирмы.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2006 г.
Для специалистов, принимающих решения в области управления финансами
фирмы, а также студентов, аспирантов и преподавателей экономических
вузов.

Управление цепями поставок: Логистика и управление
цепями поставок. Теория и
практика.Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: П/р Аникина Б.А., Родкиной Т.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Уникальность и оригинальность данного издания состоят в детальном
рассмотрении и изложении полного комплекса проблем координированного и
интегрированного управления цепями поставок в системной взаимосвязи со
спецификой деятельности отдельных функциональных областей логистики. В
книге
отражены
концептуально-методологические
и
организационно-экономические основы логистики и управления цепями
поставок (УЦП), управление основными и функциональными подсистемами
логистики и УЦП, управление интеграционными процессами в логистических
цепях поставок. Содержится масса практических примеров и хозяйственных
ситуаций.
Книга содержит теоретико-методические и практические материалы, в полном
объёме обеспечивающие комплекс дидактических единиц по специальности
080506 «Логистика и управление цепями поставок» в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ГОС ВПО). Содержание отдельных
разделов книги одновременно ориентировано на изучение дисциплины
«Логистика»

Код ББК: 65.40я73
ISBN: 978-5-392-35477-1
216 c. Обложка
Код: 241 462
2022 г.

650,00

Управленческие решения. Уч.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Меркурьевой Ю.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебнике рассматриваются управленческие решения как элемент системы
управления организацией, анализируется процесс принятия решений на
разных уровнях управленческой иерархии, в том числе придается большое
значение решениям в системе государственного управления. В отличие от
подобных учебно-методических пособий и учебников акцентируется внимание
на проведении организационной диагностики как базиса для разработки
сложных, масштабных по своему влиянию управленческих решений,
раскрываются методы диагностики организационных проблем, анализа рисков
в организации, проведения конфликтологической экспертизы. Большое
значение в учебнике придается рассмотрению технологии, методов и
инструментов принятия управленческих решений в контексте организационной
культуры, специфика которой может существенно повлиять на специфику и
качество решений в компаниях.
Учебник предназначен для студентов магистерских программ гуманитарных и
экономических
вузов,
слушателей
программ
МВА,
а
также
специалистов-практиков в области организаци

Код ББК: 290-2я73
ISBN: 978-5-392-21766-3
384 c. Переплет
Код: 236 376
2020 г.

800,00

Упрощение процедур торговли в международном
праве.Практический курс.-М.:Проспект,2021.
Автор: Сидоров В.Н., Сидорова Е.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 67.412.2я73
ISBN: 978-5-392-34282-2
192 c. Переплет
Код: 240 012
2021 г.

950,00

Настоящий практический курс включает учебно-методические материалы по
упрощению процедур торговли в международном праве: программу курса
«Упрощение процедур торговли в международном праве», задания для
подготовки к семинарским занятиям, образцы документов, примерную
тематику курсовых и дипломных работ, перечень нормативных документов и
рекомендованной литературы, а также разнообразные задания для
промежуточного и итогового контроля полученных студентами знаний.
Практический курс подготовлен на основе анализа международных
договоров, документов международных организаций, правовой доктрины и
обычаев делового оборота.
Авторами учтены новейшие изменения таможенного законодательства
Российской Федерации и Таможенного союза по состоянию на 1 октября 2020
г.
Издание соответствует федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.
Предлагаемый курс предназначен для студентов (курсантов) юридических и
экономических высших учебных заведений, обучающихся по

Успешность различных моделей лидерства в
современной российской
реальности.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Коротаева М.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.050.2+88.5
ISBN: 978-5-392-34310-2
48 c. Обложка
Код: 239 739
2021 г.

300,00

В современных реалиях лидерство как феномен есть совершенство
человеческих и профессиональных качеств. Вместе с тем эффективность
управления зачастую связана не только с выдающимися качествами лидера.
Существуют явные и скрытые характеристики.
К таким характеристикам, бесспорно, относится ресурсность. Мы все стали
свидетелями процесса смены концепции занятости 24/7 из нулевых на
концепцию life balance style, в которой превалирует целостный взгляд на
жизнь.
В рамках представленной монографии рассмотрен генезис организационных
и управленческих стилей, по результатам которого сделаны выводы о
сверхкачествах, какими должны обладать лидеры нового типа для
максимальной эффективности своей деятельности.

Учет инвестиций в человеческий капитал в
профессиональных спортивных организациях.
Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: Куликова Л.И., Гошунова А.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография
посвящена
разработке
и
обоснованию
методических
рекомендаций по формированию учетной и отчетной информации об
инвестициях в человеческий капитал в профессиональных спортивных
организациях. В работе систематизированы взгляды зарубежных и
отечественных исследователей на экономическую сущность инвестиций в
человеческий капитал как учетную категорию, обоснована необходимость и
целесообразность реформирования бухгалтерского учета инвестиций в
человеческий капитал для целей отражения его в бухгалтерской отчетности
профессиональных спортивных организаций как отдельного актива.
Исследован зарубежный опыт учета инвестиций в человеческий капитал в
профессиональных футбольных клубах, основой которого является
капитализация затрат на приобретение прав владения или пользования
регистрациями игроков, а также возможности его практического применения в
российских футбольных клубах. Рассмотрены вопросы раскрытия информации
об инвестициях в человеческий капитал в бухгалтерской отчетности
профессиональных спортивных

Код ББК: 65.497
ISBN: 978-5-392-24196-5
192 c. Обложка
Код: 228 410
2018 г.

450,00

Учет операций по ипотеке в коммерческих
организациях.Монография.-М.:Проспект,2016.
Автор: Куликова Л.И., Ивановская Л.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии рассматриваются экономическая сущность и функции ипотеки в
современных условиях развития экономики, определено влияние правовых
аспектов ипотечных операций на формирование учетно-аналитической
информации, предложена классификация ипотеки и ипотечных кредитов для
целей бухгалтерского учета. Исследуются исторические аспекты и
современное состояние бухгалтерского учета операций по ипотеке,
определяются направления его совершенствования в соответствии с
требованиями
рыночной
экономики.
Особое
внимание
уделяется
исследованию проблем бухгалтерского учета таких специфических операций,
связанных с ипотекой, как обращение закладных и передача в залог
предприятия как имущественного комплекса.
Предназначена для научных работников, преподавателей экономических
дисциплин, аспирантов, соискателей, студентов, слушателей системы
подготовки и повышения квалификации бухгалтеров, аудиторов, работников
финансово-экономических служб организаций.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-18813-0
128 c. Обложка
Код: 213 328
2016 г.

450,00

Финансирование инвестиционных проектов в
электроэнергетике с использованием механизма
государственно-частного
партнерства.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Петюков С.Э.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.304.14-56
ISBN: 978-5-392-31027-2
192 c. Переплет
Код: 240 420
2021 г.

800,00

Монография подготовлена на основании кандидатской диссертации. Автором
определены потенциальные финансовые инструменты для участников
государственно-частного
партнерства
(ГЧП)
при
финансировании
инвестиционных проектов на основе анализа отечественного и зарубежного
опыта; обоснованы возможности применения механизма ГЧП (формы,
модели, финансовые инструменты) для финансирования инвестиционных
проектов в электроэнергетике; разработаны методические рекомендации по
финансированию инвестиционных проектов с использованием механизма
ГЧП в электроэнергетике; предложены методические подходы к определению
оптимального объема государственной поддержки при финансировании
проектов электроэнергетики в рамках ГЧП.
Работа предназначена для студентов и аспирантов, экономистов —
теоретиков и практиков, финансистов, интересующихся инвестированием
проектов
в
сфере
электроэнергетики,
а
также
механизмом
государственно-частного партнерства.

Финансирование профессионального футбола в
России.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Солнцев И.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.49:75.578
ISBN: 978-5-392-32739-3
120 c. Переплет
Код: 237 856
2021 г.

800,00

Для российского футбола, где практически все собственники и спонсоры – это
либо местные власти, либо компании с государственным участием, а
профессиональные клубы регулярно ликвидируются и снимаются с
соревнований, тема привлечения финансирования остается самой
актуальной.
В рамках данной работы рассмотрены следующие вопросы.
Создание фонда поддержки профессионального футбола.
Государственно-частное партнерство и налоговые льготы для футбольных
клубов.
Развитие внутренних источников финансирования – диверсификация
структуры выручки футбольных клубов (потенциал роста за счет реализации
медиаправ и участия в еврокубковых турнирах).
Применение долговых инструментов – выпуск облигаций и секьюритизация
отдельных статей дохода, краудфандинг (мини-облигации). Отдельно
рассматривается процедура присвоения футбольному клубу кредитного
рейтинга и предлагается набор критериев для оценки их финансовой
устойчивости, в том числе с использованием показателей, применяемых в
рамках финансового fairplay УЕФА.
Привлечение акци

Финансовая диагностика и оценка публичных компаний.
Уч.пос.-М.:Проспект,2020.
Автор: П/р Вороновой Н.С., Львовой Н.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебное пособие посвящено актуальным вопросам финансовой диагностики и
оценки
публичных
компаний.
Раскрываются
особенности
их
функционирования, в том числе порядок эмиссии долговых и долевых ценных
бумаг.
Рассматриваются
классические
и
современные
методы
прогнозирования корпоративного банкротства, оценки инвестиционных качеств
ценных бумаг и стоимости компаний. Предлагаются оригинальные методики
финансовой диагностики, планирования эмиссии, оценки и прогнозирования
инвестиционной стоимости, адаптированные к российской специфике
функционирования публичных компаний.
Для научных работников и специалистов в области корпоративного
менеджмента, инвестиционного анализа, антикризисного регулирования, а
также
студентов,
аспирантов
и
преподавателей
экономических
специальностей вузов.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-24210-8
192 c. Обложка
Код: 236 433
2020 г.

600,00

Финансовая диагностика
предприятия.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: Львова Н.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Книга
посвящена
проблемным
вопросам
финансовой
диагностики
предприятия.
Концептуальные основы финансовой диагностики исследуются во взаимосвязи
с
особенностями
кризисного
финансового
состояния
предприятия,
финансовыми аспектами жизненного цикла организаций, трактовками
финансовой устойчивости фирмы. Рассматриваются популярные методы и
модели диагностики финансовой несостоятельности и возможности их
применения в отношении российских предприятий. Раскрывается порядок
финансовой диагностики неплатежеспособных предприятий в условиях
конкурсного процесса. Обосновывается методика финансовой диагностики
преднамеренного банкротства. Отдельное внимание уделяется особенностям
финансовой диагностики российских эмитентов.
Законодательство приведено по состоянию на май 2014 г.
Для научных работников и специалистов в области корпоративных финансов,
студентов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей вузов.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-18104-9
304 c. Переплет
Код: 211 462
2015 г.

800,00

Финансовая инженерия в экономике интеллектуальной
собственности. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Воронов В.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография посвящена формированию нового раздела финансовой
инженерии, связанного с конструированием и введением в финансовый оборот
инструментов на базе интеллектуальной собственности. Впервые системная
область физических средств, процессов и стратегий финансовой инженерии
рассматривается исключительно с точки зрения управления специфическими
рисками различных классов интеллектуальных активов. Значительное
внимание уделено систематизации представлений об институциональной
структуре рынка интеллектуальной собственности, имеющей большое
значение для формирования устойчивого экономического оборота
интеллектуальных активов.
Для научных работников и специалистов в области финансовой инженерии,
экономики интеллектуальной собственности, инвестиций, а также для
студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей
вузов.

Код ББК: 65.050
ISBN: 978-5-392-31183-5
160 c. Обложка
Код: 236 018
2020 г.

400,00

Финансовая наука в Санкт-Петербурге: исторические
очерки.-М.:Проспект,2013.
Автор: П/р Ковалева В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26г
ISBN: 978-5-392-10269-3
272 c. Обложка
Код: 200 272
2013 г.

800,00

В монографии обобщены результаты очередного этапа исследований по
истории развития науки о финансах в общемировом и российском контекстах
и вкладе петербургских (ленинград-ских) ученых в формирование российской
финансовой школы. Рассмотрена роль одного из ста-рейших российских
вузов - Санкт-Петербургского университета, показан вклад универсантов в
становление финансовой мысли в России. Работа является дополнением к
опубликованной ранее монографии "Очерки по истории финансовой науки"
(М.: Проспект, 2010).
Книга предназначена для студентов старших курсов, аспирантов и
преподавателей эконо-мических вузов, научных и практических работников,
интересующихся
вопросами
истории
отече-ственной
науки
или
специализирующихся в области управления финансами, бухгалтерского
учета, финансового права.

Финансовая система Китая.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Иванова В.В., Покровской. Н.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.261(5Кит)
ISBN: 978-5-392-34255-6
352 c. Переплет
Код: 239 533
2021 г.

1 200,00

Учебник посвящен характеристике финансовой системы Китая с акцентом на
финансовую систему материковой части страны и дополнением ее
спецификой
финансовых
систем
Гонконга,
Макао
и
Тайваня.
Рассматриваются особенности формирования и эволюции финансовой
системы Китая, а также оценка ее развития. Раскрываются финансовый
рынок и страхование Китая, банковская и валютная системы КНР, а также
бюджетно-налоговая система КНР.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2018 г.
Для научных работников и специалистов в области финансовых систем,
экономики Китая, а также студентов, аспирантов и преподавателей
экономических специальностей вузов.

Финансовая экономика. Уч. в 2 т. Т.1.-М.:Проспект,2022.
Автор: Под науч. ред. Иванова В.В., Львовой Н.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26я73
ISBN: 978-5-392-35765-9
784 c. Переплет
Код: 242 038
2022 г.

2 000,00

В учебнике раскрыта специфика функционирования финансовой экономики
на микро-, мезо-, макро- и мировом уровнях. Особое внимание уделено
финансовым институтам и финансовым рынкам, инструментам и механизмам
национального и
наднационального
финансового
регулирования.
Рассматриваются
особенности взаимодействия финансового и реального секторов экономики.
Обсуждаются финансовые инновации, включая институциональные,
инструментальные,
информационные,
технологические.
Поднимаются
актуальные проблемы управления финансовыми рисками, становления
«зеленых» финансов, развития цифровых финансовых технологий и рынков
цифровых активов, введения новых форм денег и платежей и др.
Учебник будет интересен студентам и преподавателям экономических
специальностей вузов, специалистам финансового сектора и авторам
финансовых исследований.

Финансовая экономика. Уч. в 2 т. Т.2.-М.:Проспект,2022.
Автор: Под науч. ред. Иванова В.В., Львовой Н.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебнике раскрыта специфика функционирования финансовой экономики на
микро-, мезо-, макро- и мировом уровнях. Особое внимание уделено
финансовым институтам и финансовым рынкам, инструментам и механизмам
национального и
наднационального
финансового
регулирования.
Рассматриваются
особенности взаимодействия финансового и реального секторов экономики.
Обсуждаются
финансовые
инновации,
включая
институциональные,
инструментальные,
информационные,
технологические.
Поднимаются
актуальные проблемы управления финансовыми рисками, становления
«зеленых» финансов, развития цифровых финансовых технологий и рынков
цифровых активов, введения новых форм денег и платежей и др.
Учебник будет интересен студентам и преподавателям экономических
специальностей вузов, специалистам финансового сектора и авторам
финансовых исследований.

Код ББК: 65.26я73
ISBN: 978-5-392-35767-3
688 c. Переплет
Код: 242 039
2022 г.

2 000,00

Финансовый анализ предприятия с помощью
коэффициентов и моделей. Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Жданов В. Ю.,Жданов И. Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В книге раскрывается комплексный финансовый анализ предприятия, который
начинается с аналитических методов горизонтального и вертикального
анализа баланса, оценки ликвидности баланса, его чистой прибыли и чистых
активов, затем усложняется в коэффициентном анализе, а затем – в моделях
комплексной оценки финансового состояния предприятия.
Приводятся расчеты основных финансовых коэффициентов (рентабельности,
ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости) для российских
компаний.
Разбираются современные модели финансового анализа предприятия:
MDA-модели, logit-модели, скоринговые модели, рейтинговые модели. Даются
подробные формулы расчетов как по российской системе бухгалтерской
отчетности, так и по МСФО.
Книга будет полезна специалистам в области корпоративных финансов,
финансовым аналитикам, финансовым менеджерам, финансовым директорам,
а также научным работникам, студентам, аспирантам, преподавателям.

Код ББК: 65.053
ISBN: 978-5-392-34731-5
176 c. Обложка
Код: 240 175
2021 г.

600,00

Финансовый инжиниринг.Инструменты и
технологии.Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Дарушин И.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография
посвящена
вопросам
развития
инструментальной
и
технологической составляющих современных финансовых рынков, принципам
появления, распространения и использования долевых и долговых инноваций,
новых типов деривативов, гибридных и структурированных продуктов, а также
способам секьюритизации финансовых активов.
В исследовании учтен опыт развитых финансовых рынков, а также российская
практика функционирования фондовых бирж. Значительное место в
монографии занимают дискуссионные суждения и предложения автора по
развитию инструментария финансового конструирования.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2014 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей
вузов, а также специалистов в области финансового инжиниринга.

Код ББК: 65.261я73
ISBN: 978-5-392-35622-5
296 c. Переплет
Код: 241 765
2022 г.

1 100,00

Финансовый контроль и надзор в сфере денежного
обращения в зарубежных
странах.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ситник А.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.262.6(2Рос)
ISBN: 978-5-392-34007-1
120 c. Переплет
Код: 239 311
2021 г.

650,00

В монографии рассматриваются актуальные проблемы, связанные с
правовым регулированием финансового контроля и надзора в сфере
денежного обращения в зарубежных странах.
В работе раскрыты темы, касающиеся правового регулирования финансового
контроля в сфере обращения наличной валюты, надзора и наблюдения за
платежными системами, валютного контроля, а также контроля за
обращением виртуальных валют.
Монография будет интересна научным сотрудникам, аспирантам, студентам
бакалавриата и магистратуры, исследователям, специализирующимся в
области финансового права.

Финансовый контроль и надзор в сфере денежного
обращения в Российской
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ситник А.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.262.6(2Рос)
ISBN: 978-5-392-34783-4
240 c. Переплет
Код: 240 252
2021 г.

1 100,00

В монографии рассмотрены актуальные проблемы, связанные с правовым
регулированием финансового контроля и надзора в сфере денежного
обращения в Российской Федерации. В работе раскрыты темы, касающиеся
понятия «финансовый контроль» в сфере денежного обращения, влияния
процесса цифровизации экономики на финансовое право, а также
проанализированы проблемы, возникающие в процессе правового
регулирования финансового контроля в сфере наличного денежного
обращения, надзора и наблюдения в национальной платежной системе,
валютного контроля и финансового мониторинга.
Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 1 января 2020 г.
Монография будет интересна научным сотрудникам, аспирантам, студентам
бакалавриата и магистратуры, исследователям, специализирующимся в
области финансового права.

Финансовый кризис в России и в
мире.-М.:Проспект,2010.
Автор: П/р Гайдара Е.Т.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.9(2Рос)-971
ISBN: 978-5-392-01344-9
256 c. Переплет
Код: 143 751
2010 г.

350,00

Российская экономика, подошедшая к осени 2008 г., как оказалась, в
отличной форме, вскоре была ввергнута в кризис, охвативший сначала
финансовую сферу, а затем распространившийся и на реальный сектор.
Взаимосвязь российских событий и кризисных явлений в мире стала
очевидной для всех. В 2009 г. неопределенность относительно будущего
состояния реального и финансового сектора экономики РФ, движений курса
российской валюты лишь нарастает.
Что вызвало столь масштабные кризисные явления? В какой степени кризис в
России является следствием глобализации мировой экономики, а в какой вызван внутренними причинами? Каковы эти причины? Как долго продлится
кризис? Каковы рецепты преодоления кризиса в мире и в России? Возможен
ли для России свой, в обход от мировых тенденций, выход из кризиса?
Книга представляет собой попытку ответить на эти вопросы в той степени, в
какой это возможно в контексте масштабных изменений, происходящих
сейчас в мировой экономике и подрывающих устоявшиеся объяснительные
модели.
В книге выявл

Финансовый мир. Выпуск 5.-М.:Проспект,2014.
Автор: П/р Иванова В.В.,Почиковской Е.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Пятый выпуск сборника содержит статьи, посвященные актуальным
проблемам финансовой науки и практики. Рассмотрен широкий круг вопросов,
затрагивающих методологические и практические аспекты принятия решений в
банковской сфере, на рынках капитала, в области инвестиционного анализа,
финансового менеджмента, налоговой политики.
Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов, научных и
практических работников, специализирующихся в области финансов.

Код ББК: 65
ISBN: 978-5-392-13110-5
184 c. Обложка
Код: 206 279
2014 г.

345,00

Финансовый рынок.Уч.пос.-2-е изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: Ширшов Е.В., Петрик Н.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии представлены материалы по основным видам ценных
бумаг фондового рынка. Особое внимание уделено выработке у обучающихся
практических навыков по работе с различными инструментами, решению задач
в области научного анализа реальных проблем российского финансового
рынка. Приведены типовые задачи, которые должен уметь решать каждый
продавец и покупатель ценных бумаг, чтобы избежать возможных убытков и
потерь своих сбережений, а также теоретическое разъяснение возникающих
на рынке ценных бумаг ситуаций, рекомендуемые для расчетов формулы и их
интерпретация.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2016 г.
Учебное пособие прошло многолетнюю апробацию на базе Высшей школы
экономики
и
управления
Северного
(Арктического)
федерального
университета имени М. В. Ломоносова.

Код ББК: 65
ISBN: 978-5-392-21141-8
112 c. Обложка
Код: 218 690
2016 г.

450,00

Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень).
Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: П/р Каморджановой А.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Дисциплина «Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень)»
ориентирована на изучение и исследование методологических, методических
и
научно-прикладных
вопросов
формирования,
представления
и
интерпретации отчетности, постановки и организации бухгалтерского
финансового учета.
Авторы материалов пособия раскрывают отдельные важные вопросы
финансового учета и отчетности, высказывая свои мысли и суждения.
Авторы надеются, что материалы учебного пособия будут интересны для
широкого круга читателей: магистрантов, аспирантов, преподавателей
образовательных учреждений профессионального типа, финансовых
менеджеров, практикующих бухгалтеров.

Код ББК: 65.052
ISBN: 978-5-392-25308-1
256 c. Обложка
Код: 223 997
2017 г.

650,00

Финансы в футболе. Уч.-2-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2020.
Автор: Солнцев И.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.21я73
ISBN: 978-5-392-31586-4
296 c. Обложка
Код: 236 962
2020 г.

750,00

В данном учебнике рассмотрены наиболее важные аспекты финансовой
работы футбольных клубов: бухгалтерская отчетность футбольного клуба, ее
специфические статьи и порядок отражения операций в учете; структура
доходов и расходов; инструменты финансирования, используемые в футболе
(кредиты, облигации, выход на IPO); налоговые вопросы; анализ финансовых
отчетов футбольных клубов, перечень показателей, характеризующих
эффективность
их
деятельности;
бюджетирование
в
футболе;
ценообразование: подходы к формированию стоимости трансферных
контрактов игроков и билетных программ; показатели, используемые для
анализа инвестиционных проектов в футболе; подходы к оценке стоимости
футбольного клуба; экономика футбольных стадионов и оценка их стоимости.
Несмотря на то, что учебник посвящен футболу, многие рассмотренные
вопросы могут быть актуальны и для других командных видов спорта.
Книга пригодится студентам, изучающим спортивный менеджмент,
специалистам спортивных клубов, лиг и федераций. Учебник предназначен
для подготовк

Финансы в футболе. Уч.-М.:Проспект,2017.
Автор: Солнцев И.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.21я73
ISBN: 978-5-392-24879-7
240 c. Обложка
Код: 223 464
2017 г.

450,00

В данном учебнике рассмотрены наиболее важные аспекты финансовой
работы футбольных клубов: бухгалтерская отчетность футбольного клуба, ее
специфические статьи и порядок отражения операций в учете; структура
доходов и расходов, инструменты финансирования, используемые в футболе
(кредиты, облигации, выход на IPO); налоговые вопросы; анализ финансовых
отчетов футбольных клубов, перечень показателей, характеризующих
эффективность
их
деятельности;
бюджетирование
в
футболе;
ценообразование (подходы к формированию стоимости трансферных контрактов игроков и билетных программ;
показатели, используемые для анализа инвестиционных проектов в футболе;
подходы к оценке стоимости футбольного клуба; экономика футбольных
стадионов и оценка их стоимости).
Все разделы книги построены идентично. Сначала рассматриваются базовые
принципы, которые касаются финансов безотносительно отраслевой
принадлежности (матчасть). Далее раскрывается «футбольная» специфика, а
именно вопросы, касающиеся деятельности футбольных клубов.
Несмотря

Финансы и бизнес. Научно-практический журнал
№3.-М.:Изд-во Проспект,2019.
Автор: Елисеева И.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК:
ISBN: 1814-4802
150 c. Обложка
Код: 235 682
2019 г.

900,00

Финансы и бизнес.Научно-практический журнал
№1.-М.:Изд-во Проспект,2021.
Автор: Елисеева И.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Журнал Финансы и бизнес

Код ББК:
ISBN: 1814-4802
136 c. Обложка
Код: 240 376
2021 г.

575,00

Финансы и бизнес.Научно-практический журнал
№2.-М.:Изд-во Проспект,2021.
Автор: Елисеева И.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Журнал Финансы и бизнес

Код ББК:
ISBN: 1814-4802
144 c. Обложка
Код: 241 007
2022 г.

575,00

Финансы и бизнес.Научно-практический журнал
№3.-М.:Изд-во Проспект,2021.
Автор: Елисеева И.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Журнал Финансы и бизнес

Код ББК:
ISBN: 1814-4802
120 c. Обложка
Код: 241 964
2021 г.

575,00

Финансы и бизнес.Научно-практический журнал
№4.-М.:Изд-во Проспект,2018.
Автор: Елисеева И.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК:
ISBN: 1814-4802
136 c. Обложка
Код: 232 075
2019 г.

575,00

Финансы и бизнес.Научно-практический журнал
№4.-М.:Изд-во Проспект,2020.
Автор: Елисеева И.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Журнал Финансы и бизнес

Код ББК:
ISBN: 1814-4802
160 c. Обложка
Код: 239 647
2020 г.

575,00

Финансы организаций
(предприятий).Уч.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ковалев В.В., Ковалев Вит.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290-93я73
ISBN: 978-5-392-23140-9
352 c. Обложка
Код: 220 158
2017 г.

800,00

Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и
охватывает основные разделы типового учебного курса «Финансовый
менеджмент». Материал хорошо структурирован и дает комплексное
представление
об
управлении
финансами
предприятия.
Издание
подготовлено по состоянию законодательства на январь 2005 г.
Для студентов и преподавателей экономических вузов, научных и
практических работников, специализирующихся в области финансов и
бухгалтерского учета.

Финансы.Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Ковалев В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и
охватывает основные разделы типового учебного курса «Финансы». В
учебнике также представлены материалы, слабо освещенные в отечественной
литературе: финансы домашних хозяйств, финансы некоммерческих
организаций, меры по борьбе с легализацией «грязных» денег, эволюция
классической и неоклассической теорий финансов и др. Материал хорошо
структурирован и дает комплексное представление о финансовой системе
страны и ее базовых элементах.
Книга разработана в соответствии с новыми подходами к подготовке
качественной университетской учебной литературы и позиционируется
авторами как монографический учебник. Издание подготовлено по состоянию
законодательства на февраль 2009 г.
Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов,
научных и практических работников, специализирующихся в области финансов
и бухгалтерского учета.

Код ББК: 65.21я73
ISBN: 978-5-392-23468-4
936 c. Обложка
Код: 237 457
2020 г.

1 200,00

Финансы.Уч.-3-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отв. ред. Ковалев В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта по специальности «Финансы и кредит» и
охватывает основные разделы типового учебного курса «Финансы». В
учебнике также представлены материалы, слабо освещенные в отечественной
литературе: финансы домашних хозяйств, финансы некоммерческих
организаций, меры по борьбе с легализацией «грязных» денег, эволюция
классической и неоклассической теорий финансов и др. Материал хорошо
структурирован и дает комплексное представление о финансовой системе
страны и ее базовых элементах.
Книга разработана в соответствии с новыми подходами к подготовке
качественной университетской учебной литературы и позиционируется
авторами как монографический учебник. Издание подготовлено по состоянию
законодательства на февраль 2009 г.
Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов,
научных и практических работников, специализирующихся в области финансов
и бухгалтерского учета.

Код ББК: 65.21я73
ISBN: 978-5-392-34612-7
936 c. Переплет
Код: 240 288
2021 г.

2 000,00

Функционально-стоимостный анализ.
Уч.пос.-М.:Экономический факультет МГУ имени М. В.
Ломоносова; Проспект,2021.
Автор: П/р Шеремета А. Д.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 22.16
ISBN: 978-5-392-27460-4
208 c. Переплет
Код: 238 704
2021 г.

800,00

В учебном пособии изложены теоретические основы и практические методы
функционально-стоимостного анализа, нацеленного на выявление слабых
мест, «критических» элементов в деятельности предприятия, вскрытие
резервов производства и принятие эффективных решений по изменению
ассортимента продукции и материальных активов. Показаны взаимосвязь и
логическая последовательность разных видов анализа: комплексного
экономического, стоимостного и функционально-стоимостного. Отмечены
современные тенденции в развитии методологии анализа с использованием
принципов и инструментов контроллинга, управленческого учета и
стоимостного
менеджмента.
Приведены
расчетные
инструменты
стоимостного и функционально-стоимостного анализа. Пособие написано в
соответствии с утвержденным учебным планом по дисциплине
«Функционально-стоимостный анализ».
Для
студентов,
обучающихся
по
направлениям
«Экономика»
и
«Менеджмент».

ХХI век: современные технологии подготовки
экономических кадров.Монография.-М.:Проспект,2018.
Автор: П/р Каморджановой Н.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.240
ISBN: 978-5-392-27811-4
448 c. Обложка
Код: 231 048
2018 г.

Монография посвящена исследованию современного состояния и развития
технологий подготовки экономических кадров, методологических и
организационных проблем сетевого взаимодействия вузов.
Авторы предлагают собственные подходы к определению, исследованию и
решению теоретических и практических задач современных технологий
подготовки кадров.
Монография предназначена для научных работников, преподавателей вузов,
аспирантов и студентов.

800,00

Цифровая экономика в лоббистике. Очерки по истории
мировой цифровой экономики.-М.:Проспект,2021.
Автор: Быков А. Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 67.404
ISBN: 978-5-392-34013-2
248 c. Обложка
Код: 239 325
2021 г.

800,00

Российский читатель знает экономиста и юриста А. Ю. Быкова по
выигранным им в 2012 г. в Германии, Швеции и Швейцарии арбитражным
судам на сумму свыше 100 млн долларов США, по его публикациям по праву
цифровой экономики, математическим моделям, позволившим автору
реализовать на личные средства более 1000 благотворительных проектов в
65 регионах РФ.
Новая книга написана как ответ на вышедшее в 2016 г. в Германии
фундаментальное исследование «Власть лоббистов», которое поставило А.
Ю. Быкова в ряд самых известных профессиональных лоббистов в мире.
Автор с точки зрения лоббистики рассматривает кризисное состояние
мировой экономики в целом, а также дает оценку положительного потенциала
и высоких рисков цифровой экономики.
В данной работе впервые изложено представление лоббистики как
интегральной отрасли экономической науки, а также основы интегральной
теории цифровой экономики.

Цифровая экономика и будущее золотого стандарта.
Очерки по истории мировой цифровой
экономики.-М.:Проспект,2020.
Автор: Быков А.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Читатели в мире знают экономиста и юриста А. Ю. Быкова по выигранным им в
2012 г. в Германии, Швеции и Швейцарии арбитражным судам на сумму свыше
100 млн долларов США, по его публикациям по праву цифровой экономики,
математическим моделям, позволившим автору реализовать на личные
средства более 1000 благотворительных проектов в 65 регионах РФ.
Переработанная книга, ранее изданная под названием «Цифровая экономика
в лоббистике», написана как ответ на вышедшее в 2016 г. в Германии и
переизданное в 2018 г. фундаментальное исследование «Власть лоббистов»,
которое поставило А. Ю. Быкова в ряд самых успешных профессиональных лоббистов в мире.
Автор с точки зрения лоббистики рассматривает кризисное состояние мировой
экономики в целом, обосновывает предстоящее возвращение золотого
стандарта в мировую экономику, а также дает оценку положительного
потенциала и высоких рисков цифровой экономики.
В данной работе впервые изложено представление лоббистики как
интегральной отрасли экономической науки, а также основы интег

Код ББК: 65.23
ISBN: 978-5-392-31967-1
232 c. Обложка
Код: 237 520
2020 г.

1 200,00

Цифровая экономика и исторические хозяйственные
уклады России.-М.:Проспект,2021.
Автор: Быков А.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Читатели в мире знают экономиста и юриста А. Ю. Быкова по выигранным им в
2012 г. в Германии, Швеции и Швейцарии арбитражным судам на сумму свыше
100 млн долларов США, по его публикациям по праву цифровой экономики,
математическим моделям, позволившим автору реализовать на личные
средства более 1000 благотворительных проектов в 65 регионах РФ.
Данная работа продолжает серию книг А. Ю. Быкова по теории, истории и
праву цифровой экономики.
В книге описываются причины нестабильности современной цифровой
экономики и предлагаются пути их устранения, основанные на 1000-летнем
опыте русских старообрядцев, от великого князя Владимира до императора
Николая II.
Данное религиозно-философское исследование предназначено для широкой
аудитории специалистов в области экономики, права, цифровых технологий,
истории, философии.

Код ББК: 65.23
ISBN: 978-5-392-33885-6
100 c. Обложка
Код: 239 065
2021 г.

1 000,00

Цифровая экономика нефтегазовой отрасли ТЭК
России.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чеботарёв Н.Ф.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.304.13
ISBN: 978-5-392-31697-7
80 c. Переплет
Код: 241 016
2021 г.

800,00

В монографии рассмотрены экономические отношения в нефтегазовой
отрасли ТЭК России, основанные на информационно-коммуникационных
технологиях (ИКТ).
Основное внимание уделено инфраструктуре цифровой экономики, ее
регулированию, цифровой безопасности. Выявлены условия и перспективы
применения
цифровых
технологий
вертикально
интегрированными
нефтегазодобывающими компаниями (ВИНК).
Для научных, деловых кругов международного энергетического бизнеса,
преподавателей вузов, аспирантов, студентов магистратуры и бакалавриата,
персонала отраслевых организаций и предприятий.

Цифровые технологии в финансовой сфере (на
примере криптовалют).Неизбежность или осознанный
выбор Российской
Федерации.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Лебедева А.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.26
ISBN: 978-5-392-34895-4
120 c. Обложка
Код: 240 624
2021 г.

500,00

Цель настоящего монографического исследования — на примере
международного опыта, а также иностранных литературных источников и
нивелированной отечественной практики, выработать личную позицию,
касающуюся цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, в том
числе и криптовалют. Оценить риски цифровых единиц стоимости и их
положительные черты, чтобы в заключении прийти к выводу, ответив на
главный вопрос: являются ли цифровые технологии, применяемые в
финансовой сфере (на примере криптовалют), — неизбежностью или
осознанным выбором Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на август 2018 г.

Членство в ВТО.Новый этап участия России в
международной торговой системе.Монография.-2-е
изд.-М.:Проспект,2014.
Автор: П/р Сутырина С.Ф., Трофименко О.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.428я73
ISBN: 978-5-392-13490-8
32 c. Обложка
Код: 206 987
2014 г.

550,00

Монография является попыткой оценить качественно новый период в
развитии российской торговли, связанный с присоединением России к
Всемирной торговой организации 22 августа 2012 г.
Книга может быть полезна не только ученым – специалистам в области
международной торговли, но и практикам: представителям органов власти и
управления и отечественного бизнеса, которым предстоит адаптироваться к
новой
институциональной
среде.
Данное
издание
также
может
использоваться при реализации магистерских программ по профилю
«Торговая политика».

Что нужно знать и уметь директору сетевого магазина,
чтобы быть успешным. Книга в помощь директору
сетевого магазина :советы практика.-М.:Проспект,2021.
Автор: Чеглов В.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В книге раскрываются особенности и нюансы повседневной работы директора
сетевого магазина как части большой системы. Читатель сможет увидеть ее
как бы изнутри, зайти «за кулисы» или оказаться в своей повседневной среде.
Вашему вниманию предлагается частичка опыта, накопленного автором за
годы работы директором магазинов в торговых сетях, пропущенного через
себя и осмысленного позднее в ходе преподавания и консультирования. Автор
щедро делится некоторыми секретами мастерства, технологиями управления
и приемами, применение которых позволит читателю правильно сделать
выбор, ознакомиться с опытом коллег, стать эффективным управленцем,
защитить себя и сохранить вкус к жизни, ведь жизнь состоит не только из
работы. А кому-то и выстроить планы карьерного роста.

Код ББК: 65.290
ISBN: 978-5-392-34569-4
96 c. Обложка
Код: 240 161
2021 г.

400,00

Эконометрика.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Картаев Ф.С., Лукаш Е.Н.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Предлагаемое пособие основывается на многолетнем опыте преподавания
курса эконометрики для студентов бакалавриата экономического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова. В нем представлены тренировочные задания –
материалы к семинарским занятиям и задачи для самостоятельного решения,
способствующие
систематическому
изучению
основных
методов
эконометрического
моделирования.
Пособие
содержит
календарно-тематический план курса, задачи теоретического и прикладного
характера и образцы контрольных работ, предлагавшихся студентам в
2010–2014 гг. Многие задачи снабжены подробными решениями или
полезными замечаниями и указаниями. Файлы с данными для выполнения
компьютерных расчетов размещены на сайте кафедры математических
методов анализа экономики экономического факультета МГУ.
Для
студентов
экономических
специальностей
и
преподавателей
университетов.

Код ББК: 65.в6я73
ISBN: 978-5-392-20641-4
120 c. Переплет
Код: 217 016
2016 г.

600,00

Эконометрика.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Мельников Р.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии представлены основные теоретические положения,
используемые при проведении эмпирического анализа и прогнозирования
тенденций развития экономических процессов, базирующегося на применении
эконометрических методов, а также конкретные примеры, раскрывающие
различные возможности и направления использования эконометрического
инструментария в прикладных исследованиях. Рассматриваются методы и
подходы, позволяющие изучать влияние внешних факторов на динамику
развития национальной экономики России, формирование обменного курса
рубля, тенденции движения фондовых индексов. Значительное внимание
уделяется особенностям применения эконометрических методов для оценки
финансовых рисков, в частности, в рамках методик RiskMetrics,
CorporateMetrics и CreditMetrics.

Код ББК: 65.в6я73
ISBN: 978-5-392-13134-1
288 c. Переплет
Код: 238 736
2021 г.

1 000,00

Экономика знаний.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Лукашова Н.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.23-5я73
ISBN: 978-5-392-35117-6
368 c. Переплет
Код: 240 989
2021 г.

1 400,00

В учебнике рассматриваются вопросы, связанные с управлением
исследованиями и разработками на этапах от фундаментальных
исследований до коммерциализации новшеств и
создания инноваций.
Представлены и проанализированы теоретические аспекты экономики
знаний, методология оценки запланированных результатов и затрат в рамках
полных инновационных проектов. При рассмотрении вопросов, связанных с
операционным менеджментом знаний, представлены различные концепции
управления знаниями, положения, связанные с финансированием и
инфрастуктурой как научной, так и инновационной деятельности, вопросы
логистики и управления цепями поставок в экономике знаний. Отдельно и
всесторонне раскрыта тематика маркетинга знаний и нововведений. Приведен
анализ подходов к коммерциализации интеллектуальной собственности.
Уделено внимание организационной
составляющей воспроизводства знаний в рамках процесса высшего
университетского образования.
К каждой главе сформирован практикум, включающий вопросы для
повторения, демонстрационные и провер

Экономика и общество.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Глазьев С.Ю., Щипков А.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5
ISBN: 978-5-392-32581-8
192 c. Переплет
Код: 237 913
2021 г.

800,00

Книга доктора экономических наук, академика Сергея Глазьева и доктора
политических наук Александра Щипкова представляет собой анализ новой
исторической реальности, которая наступила после пандемиального скачка
мирового кризиса в
2020 году. В ней идет речь о времени больших перемен, когда за изменением
мирохозяйственного и технологического укладов следует трансформация
идеологических
и
политико-экономических
ориентиров.
Главы,
принадлежащие двум авторам, экономисту и политическому философу,
связаны общим ценностным подходом и видением будущего. Сергей Глазьев
и Александр Щипков объединились, чтобы показать взаимосвязь
ценностно-смысловых и экономико-технологических сторон жизни в условиях
переходного периода, когда общество ищет пути выхода из тупика «развитого
либерализма». Сюжет движется от макроэкономики и экономической истории
к проблемам культурно-языковой картины мира и социальных страт. Этот
вектор противостоит дегуманизирующей атмосфере позднего модерна и
направлен от цифрового утилитаризма обратно к ч

Экономика и управление интегрированной торговой
организацией.Курс лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Чеглов В.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Настоящий курс лекций является плодом теоретического обобщения автором
происходящих в России процессов интеграции торговли, образования
мезауровня российской экономики. В лекциях раскрываются особенности
организации, экономики и управления интегрированной торговой системы.
Книга предназначена для использования в процессе преподавания учебных
курсов магистратуры («Хозяйственная деятельность торговых сетей») и
балакавриата («Интеграционные процессы в торговле», «Экономикаи
управление розничными торговыми сетями», «Международные торговые
сети», «Экономика торгового предприятия», «Управление торговым
предприятием» и др.).
Для
использования
в
корпоративных
системах
обучения,
для
самообразования.

Код ББК: 65.291я73
ISBN: 978-5-392-19530-5
224 c. Обложка
Код: 226 855
2019 г.

600,00

Экономика информационных продуктов и услуг.
Уч.-М.:Экономический факультет МГУ имени М.В.
Ломоносова; Проспект,2021.
Автор: Скрипкин К.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Информационный рынок – одна из немногих «точек роста» современной
мировой экономики. Успехи и провалы на этом рынке становятся основным
фактором выживания и развития как деловых империй, так и государств.
Сложность этому рынку придает ряд особых свойств и закономерностей,
отсутствующих на рынках привычных
материальных благ. Как показывает опыт, успех даже блестящих
информационных продуктов зависит от понимания законов информационного
рынка и их рационального использования.
Книга
«Экономика
информационных
продуктов»
раскрывает
эти
закономерности, предлагает подходящие бизнес-модели для работы на таком
рынке и ориентирует читателя на их практическое применение.

Код ББК: 65.2/4
ISBN: 978-5-392-30948-1
192 c. Переплет
Код: 240 475
2021 г.

1 100,00

Экономика народонаселения.Уч.-М.:Проспект,2021. Рек.
УМО
Автор: П/р Ионцева В.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Первый в России учебник о значении экономики в демографическом развитии
подготовлен коллективом кафедры народонаселения экономического
факультета МГУ им. М,В, Ломоносова. Рассматриваются экономические
факторы рождаемости, смертности и миграции, основные положения
экономики домохозяйства и тендерной экономики, экономические аспекты
политики народонаселения.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов
университетов и экономических вузов.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям

Код ББК: 65я73
ISBN: 978-5-392-20602-5
672 c. Переплет
Код: 238 703
2021 г.

800,00

Экономика общественного сектора. Основные
категории и понятия.Словарь.-М.:Проспект,2021.
Автор: Вязинская-Лысова Н.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.011
ISBN: 978-5-392-33677-7
72 c. Обложка
Код: 239 132
2021 г.

В словаре представлены основные термины дисциплины экономического
цикла «Экономика общественного сектора» и других дисциплин, изучающих
общественные блага, их производство и распределение. Словарь раскрывает
понятийное содержание терминов.
Издание предназначено для студентов, магистрантов, преподавателей и
других заинтересованных лиц.

300,00

Экономика организаций. Практикум. Учебно-методич.
пос.-3-e изд., перераб. и доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Федорович В.О., Конципко Н.В., Федорович Т.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.24
ISBN: 978-5-392-34840-4
168 c. Обложка
Код: 241 064
2021 г.

450,00

Изучение учебной дисциплины «Экономика организаций» базируется на
усвоении закономерностей развития национальной экономики, теоретические
основы которых рассматриваются в экономической теории (макро- и
микроэкономика). Предлагаемое пособие вооружает студентов знанием
теоретических основ и методической базы, включая средства воздействия на
различные виды производственно-хозяйственной деятельности предприятия
для достижения эффективного хозяйственно-финансового результата при
максимальной экономии факторов производства. Способствует получению
обучающимися достаточных профессиональных компетенций, умений и
навыков для их реализации в своей будущей практической деятельности.
Законодательство приведено по состоянию на 15 сентября 2020 г.
Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования для
обучающихся по направлениям/специальностям 38.03.01 «Экономика»,
38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом», 38.03.04
«Государствен

Экономика организаций.Уч. пос. в схемах и
таблицах.-М.:Проспект,2021.
Автор: Отварухина Н.С., Клименкова М.С., Отварухина Ю.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.290я73
ISBN: 978-5-392-32712-6
96 c. Обложка
Код: 239 163
2021 г.

400,00

Цель учебного пособия – оказание организационно-методической помощи
бакалаврам в процессе изучения дисциплин «Экономика организации»,
«Экономика фирмы», «Макроэкономика», «Экономический анализ».
Пособие построено на положениях федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлениям
подготовки
«Экономика»,
«Менеджмент»
(уровень
бакалавриата).
В
книге
использованы
официальные
материалы
государственных органов, литературные источники и авторские разработки.
Пособие предназначено для бакалавров, студентов и лиц, самостоятельно
изучающих экономику организаций.

Экономика организаций.Уч. пос.-2-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: Федорович В.О., Конципко Н.В., Федорович Т.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В данном издании излагаются теоретические и методические основы
экономики организаций, рассматривается правовое регулирование их
предпринимательской деятельности в соответствии с действующим
законодательством.
Книга
способствует
получению
обучающимися
достаточных профессиональных компетенций, умений и навыков для их
реализации в своей будущей практической деятельности.
Учебное пособие по курсу «Экономика организаций» разработано в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки 38.03.01
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.03 «Управление персоналом»,
38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавриата) и предназначено для
обучающихся по различным профилям указанных направлений подготовки
бакалавров. Рекомендуется для магистрантов и слушателей центров
повышения квалификации, работников экономических служб предприятий и
организаций различных форм собственности, различных организационноправовых форм и сфер деятельности (отраслей про

Код ББК: 65.24
ISBN: 978-5-392-34252-5
272 c. Переплет
Код: 239 532
2021 г.

1 100,00

Экономика отраслевых рынков.Уч.
пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Проскурина З.Б., Макарова Е.Е.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии рассматриваются закономерности формирования
рыночной структуры, взаимозависимость стратегического поведения фирм и
результативности функционирования рынков. Пособие содержит вопросы,
задания и тесты, позволяющие контролировать степень усвоения материала.
Предназначено для обучающихся по образовательным программам
специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» для
проведения маркетинговых исследований; концепции рыночных структур
предоставляют теоретические основы управления фирмой, углубляя
понимание закономерностей как рыночного поведения фирмы, так и ее
внутренней организации.

Код ББК: 65.29я73
ISBN: 978-5-392-33600-5
216 c. Переплет
Код: 239 110
2021 г.

950,00

Экономика предприятия в вопросах и ответах.
Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Веснин В.Р., Грибов В.Д.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии рассматриваются вопросы и ответы по всем темам курса
«Экономика предприятия».
Цель данного пособия – оказать помощь студентам в освоении и закреплении
знаний по всем основным вопросам производственно-хозяйственной
деятельности предприятий.
Для студентов экономических и технических направлений, обучающихся по
планам подготовки бакалавров и магистров, а также преподавателей и
специалистов предприятий.

Код ББК: 65.272я73
ISBN: 978-5-392-35559-4
160 c. Обложка
Код: 241 592
2022 г.

400,00

Экономика предприятия в схемах и
таблицах.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Секерин В.Д., Горохова А.Е.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.272я73
ISBN: 978-5-392-19526-8
160 c. Обложка
Код: 213 917
2016 г.

400,00

Рассматриваются
основные
экономические
аспекты
хозяйственной
деятельности предприятий в современных условиях: место предприятия в
системе современного рыночного хозяйства, факторы экономической
деятельности и производственные ресурсы предприятия, охарактеризованы
основные формы общественной организации производства, отражены
основные результаты экономической деятельности предприятия.
Изложение материала ведется в схемах и таблицах, что позволяет наглядно
отразить объективно существующие закономерности функционирования
предприятия в современных условиях и улучшает уровень запоминания
материала студентами.
Учебное пособие ставит своей целью оказание помощи студентам в
расширении и закреплении знаний в области экономических законов и
закономерностей
в
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятий.
Для студентов экономических и технических направлений, обучающихся по
планам подготовки бакалавров и магистров, широкого круга аспирантов,
преподавателей, научных работников и специалистов предприятий и орга

Экономика предприятия в схемах.
Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Веснин В.Р., Грибов В.Д.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.272я73
ISBN: 978-5-392-21831-8
136 c. Обложка
Код: 222 235
2017 г.

В учебном пособии представлены схемы по всем темам курса «Экономика
предприятия».
Цель данного пособия — оказать помощь студентам в освоении и
закреплении
знаний
по
всем
основным
вопросам
производственно-хозяйственной деятельности предприятий.
Для студентов экономических и технических направлений, обучающихся по
планам подготовки бакалавров и магистров, а также преподавателей и
специалистов предприятий.

400,00

Экономика предприятия.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Романова А.Т.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.291я73
ISBN: 978-5-392-19931-0
176 c. Обложка
Код: 239 765
2021 г.

400,00

В первой части учебного пособия приведены аналитические зависимости, на
основе которых могут быть рассчитаны натуральные и стоимостные
величины необходимых ресурсов для выпуска планируемого объема
продукции при заданных технологиях и организации производства.
Аналитические зависимости позволяют проследить характер изменения
ресурса от изменения технологии, организации производства, оценить
степень влияния каждого фактора на необходимую величину ресурса и
эффективность его использования. Кроме того, приведен факторный анализ
затрат по каждому виду продукции при многопродуктовом выпуске. На основе
факторного анализа могут быть выявлены эффективные пути снижения
затрат. Приведены условия рентабельного выпуска продукции, получения
максимальной прибыли по каждому виду продукции и факторы,
определяющие максимальную величину прибыли. Даны примеры расчета
стоимостных объемов ресурсов, затрат по каждому виду продукции, условий
рентабельного производства.
Вторая часть учебного пособия по дисциплине «Экономика фирмы» по

Экономика сельского хозяйства.
Финансово-производственный анализ и оценка
эффективности удобрений.Уч. пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Визирская М.М., Жданов В.Ю., Жданов И.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В книге раскрывается финансовый анализ сельскохозяйственных предприятий,
который начинается с аналитических методов горизонтального и
вертикального анализа баланса, оценки его ликвидности, чистой и
маржинальной прибыли, чистых активов, а затем усложняется в
коэффициентном анализе. Приводятся расчеты основных финансовых
коэффициентов (рентабельности, ликвидности, оборачиваемости) для
сельскохозяйственных предприятий. Даются подробные формулы расчетов
как по российской системе бухгалтерской отчетности, так и по МСФО.
Далее осуществляется производственный анализ предприятия, где подробно
рассматриваются постоянные, переменные затраты, которые определяют
модель точки безубыточности производства и порога рентабельности.
Приводится расчет операционного цикла деятельности предприятия.
Проанализирован доступный ассортимент минеральных удобрений, даны
способы расчета потребности и подробно раскрыты методы анализа
эффективности системы минерального питания для сельскохозяйственных
предприятий.
Книга будет полезна спец

Код ББК: 65.325.1я73
ISBN: 978-5-392-34158-0
176 c. Переплет
Код: 239 978
2021 г.

850,00

Экономика фирмы.Уч.-М.:Проспект,2021. Доп. МО РФ
Автор: Под общ.ред. Иващенко Н.П.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебнике дается целостное представление о фирме как основном субъекте
предпринимательской
деятельности,
анализируются
механизмы
и
закономерности функционирования фирмы в условиях рыночной экономики.
Рассматриваются основные условия обеспечения экономической устойчивости
фирмы, ее организационная структура и принципы управления, модель
функционирования фирмы в рыночной среде. Представлены комплексная
система ресурсного обеспечения (основные и оборотные средства, трудовые
ресурсы), система показателей для оценки эффективности их использования.
Изучаются экономические затраты и результаты деятельности (издержки
производства товаров и услуг, прибыль и рентабельность, эффективность
хозяйственной деятельности). Рассматриваются современные тенденции
развития фирм (предприятий) в условиях перехода к инновационной
экономике России.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических факультетов
университетов и экономических вузов. Книга может быть полезна
руководителям и экономистам фирм.
ГРИФ: Допущено Минист

Код ББК: 65.29я73
ISBN: 978-5-392-33040-9
528 c. Обложка
Код: 237 911
2021 г.

1 200,00

Экономика фирмы.Учебно-методический
комплекс.-М.:Проспект,2015.
Автор: Беккер Т.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.29оя73
ISBN: 978-5-392-19284-7
72 c. Обложка
Код: 213 407
2015 г.

250,00

Учебно-методический комплекс разработан для студентов специальности
080507 «Экономика труда» по дисциплине «Экономика фирмы» и включает
рабочую учебную программу, методические указания для выполнения
практических работ, тесты. В рабочей учебной программе приведены цели и
задачи дисциплины; требованияк уровню освоения содержания дисциплины;
объем и виды учебной работы; распределение учебного материала по видам
занятий; содержание лекционного курса, состоящего из пяти разделов,
каждый из которых включает соответствующие темы; содержание
практических занятий; график изучения дисциплины (по разделам);
учебно-методическое обеспечение дисциплины; вопросы к экзамену и тесты;
рейтинговая оценка по результатам изучения дисциплины.
Методические указания включают 6 практических работ по основным темам
лекционного курса дисциплины.
Тесты из 100 вопросов, каждый из которых имеет четыре варианта ответов.

Экономика.Уч.для бакалавриата по направлению
"Юриспруденция".-М.:Проспект,2018.
Автор: Океанова З.К.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.я73
ISBN: 978-5-392-27266-2
648 c. Обложка
Код: 226 790
2018 г.

600,00

В учебнике систематизировано изложены закономерности развития
экономики, взаимодействия между экономическими субъектами на основе
механизмов рыночного, государственного регулирования.
Рассматриваются особенности совершенной и несовершенной конкуренции,
индивидуального и рыночного спроса, предложения, их эластичности в
зависимости от изменения цен и др. оснований. Внимание акцентируется на
проблемах рациональности потребительского поведения и поведения фирм,
рыночных механизмах формирования факторов производства и факторных
доходов. Значительное внимание уделено процессам макроэкономического
регулирования в целом и в конкретных сферах экономики - на финансовом,
инвестиционном рынке, рынке труда, в социальной сфере. В учебнике
отражены новационные подходы и современные тенденции экономического
развития, рассматриваются ведущие школы и направления экономической
мысли, исследуются особенности и тенденции постиндустриального
развития.
Учебник соответствует Государственному образовательному стандарту
высшего проф

Экономика.Уч.для бакалавров.-2-е изд.-М.:Проспект,2022.
Рек.УМО
Автор: Борисов Е.Ф., Петров А.А., Березкина Т.Е.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебнике излагаются современные научные представления о реальной
экономике, ее структуре и роли в жизни общества, дается характеристика
отличительных особенностей и тенденций развития всех основных секторов
национального хозяйства и всемирной экономики. Особое внимание уделено
новейшим изменениям в области социально-экономических и правовых
отношений, характерных для XXI столетия.
Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего образования по
направлению "Юриспруденция" (квалификация (степень) - "бакалавр"), и
подготовлен профессорско-преподавательским коллективом МГЮА имени О.
Е. Кутафина, который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой
части нового стандарта.
Учебник предназначен для студентов юридических факультетов и вузов,
обучающихся по программам бакалавриата, а также преподавателям и всем
интересующимся вопросами экономики.

Код ББК: 65.я73
ISBN: 978-5-392-35901-1
272 c. Обложка
Код: 242 060
2022 г.

800,00

ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому
образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных з

Экономика.Учебно-методический
комплекс.-М.:Проспект,2017.
Автор: Беликина З.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Издание включает учебное пособие, рабочую учебную программу по
дисциплине «Экономика» и методические указания к практическим занятиям.
В учебном пособии кратко излагается история становления и развития
экономической науки, рассматриваются общеэкономические, микро- и
макроэкономические проблемы функционирования современной рыночной
экономики. Разработаны тесты для промежуточного и итогового контроля
знаний студентов.
Для преподавателей и студентов специальности 080801.65 «Прикладная
информатика (в экономике)»

Код ББК: 65.24
ISBN: 978-5-392-23310-6
224 c. Обложка
Код: 220 370
2017 г.

400,00

Экономическая безопасность в предпринимательской
деятельности.Уч.-М.:Проспект,2017. Рек. ДВФУ
Автор: Лелюхин С.Е., Коротченков А.М., Данилова У.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.9(2Рос)-983я73
ISBN: 978-5-392-23311-3
336 c. Обложка
Код: 220 352
2017 г.

650,00

В учебнике изложены теоретические и практические подходы к обеспечению
экономической безопасности в предпринимательской деятельности.
Рассматриваются вопросы обеспечения экономической безопасности
государства и предприятия в условиях нарастания так называемых провалов
рынка.
Проанализированы
способы
обеспечения
экономической
безопасности в процессе антикризисного управления. Дано понятие
экономической безопасности, показано ее место в структуре национальной
безопасности. Раскрыты основные структурные элементы экономической
безопасности, выделены основные субъекты и объекты управления
экономической безопасностью. Раскрыты показатели экономической
безопасности и системы управления ею. Разработаны основные направления
обеспечения экономической безопасности в кризисных ситуациях.
Законодательство приведено по состоянию на август 2015 г.
Для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», а
также
бакалавров,
магистров,
аспирантов,
преподавателей,
предпринимателей, практических специалистов в области

Экономическая безопасность. Уч. пос.-3-е изд., перераб.
и доп.-М.:РГ-Пресс,2019.
Автор: Корнилов М.Я., Юшин И.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.9-98я73
ISBN: 978-5-9988-0815-9
320 c. Переплет
Код: 233 491
2019 г.

900,00

Это учебное пособие предназначено для лиц, обучающихся в высших
учебных
заведениях,
слушателей
программ
профессиональной
переподготовки и курсов повышения квалификации государственных
служащих, аспирантов и докторантов, а
также для всех, кто интересуется теорией экономической безопасности и
методологией ее изучения и обеспечения.
В издании рассматриваются теоретические и методологические основы
изучения экономической безопасности как одной из наиболее важных
составных частей национальной безопасности и решающего условия
позитивного развития экономики.

Экономическая демография.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Рек. УМО
Автор: Саградов А.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 60.7я73
ISBN: 978-5-392-20644-5
256 c. Обложка
Код: 217 018
2016 г.

450,00

В учебном пособии «Экономическая демография» рассматриваются предмет
и собенности метода экономической демографии, ее место в системе
экономических наук, история формирования и современная структура,
закономерности
становления
теоретических
подходов
к
оценке
демографического фактора экономического развития.
В пособии представлены модели и методы экономико-демографического
анализа на макро- и микроуровне, иллюстрации рассматриваемых методов
на основе данных мировой и отечественной статистики.
Учебное
пособие
предназначено
для
студентов,
аспирантов
и
преподавателей экономических факультетов университетов и экономических
вузов, практикующих специалистов.
ГРИФ:
Рекомендовано
Учебно-методическим
объединением
по
классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
специальностям

Экономическая интеграция в Восточноазиатском
регионе.-М.:Проспект,2021.
Автор: Арапова Е.Я.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Книга представляет собой глубокий анализ процессов интеграции и
сотрудничества в Восточноазиатском регионе. На основе обширного
фактологического
материала
и
статистических
данных
выявлены
региональные особенности интеграции, факторы, способствующие и
препятствующие взаимодействию региона. Представлен многоуровневый
характер Восточноазиатского регионализма, на основе анализа эволюции
процессов экономической интеграции и сотрудничества (АСЕАН, АСЕАН+1,
АСЕАН+3, АСЕАН+6) выявлены наиболее значимые результаты и
рассмотрены
разработанные
странами
программы
дальнейшего
взаимодействия.
На основе методов количественного анализа и экономико-математического
моделирования, в том числе с применением авторских методов и расчетов,
определенынаиболее перспективные направления и формат дальнейшего
взаимодействия стран региона, выявлена вероятная последовательность
формирования общерегиональной зоны свободной торговли, даны
рекомендации по методологии исследования интеграционных процессов в
Восточной Азии.
В книге обосновано

Код ББК: 65.01я73
ISBN: 978-5-392-34029-3
208 c. Обложка
Код: 239 342
2021 г.

650,00

Экономическая информатика. Введение в
экономический анализ информационных
систем.Уч.-М.:Проспект,2016. Рек. УМО
Автор: Лугачев М.И., Когаловский М.Р., Липунцов Ю.П., Скрипкин К.Г.,
Смирнов С.Н., Анно Е.И.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Рассматриваются основные составляющие информационных систем,
использующихся для подготовки и принятия решений в экономике и бизнесе;
информационные технологии, бизнес-приложения и функциональные
подсистемы, а также управление информационными системами и их
элементами.
Формулируются подходы к анализу экономической эффективности
информационных систем.
Предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей экономических
факультетов университетов и экономических вузов. Также может быть полезен
специалистам
по
информационным
технологиям
при
подготовке
хозяйственных решений.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям

Код ББК: 22.18я73
ISBN: 978-5-392-20604-9
960 c. Обложка
Код: 218 241
2016 г.

900,00

Экономическая история России.Краткий
курс.-М.:РГ-Пресс,2021.
Автор: П/р Беляева С.Г., Быков А.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.02
ISBN: 978-5-9988-0910-1
144 c. Обложка
Код: 240 734
2021 г.

350,00

Читатели в мире знают экономиста и юриста А. Ю. Быкова по выигранным им
в 2012 г. в Германии, Швеции и Швейцарии арбитражным судам на сумму
свыше 100 млн долларов США, по его публикациям по праву цифровой
экономики, математическим моделям, позволившим автору реализовать на
личные средства более 1000 благотворительных проектов в 65 регионах РФ.
Данная работа продолжает серию книг А. Ю. Быкова по теории, истории и
праву цифровой экономики.
В книге описываются причины нестабильности современной цифровой
экономики и предлагаются пути их устранения, основанные на 1000-летнем
опыте русских старообрядцев, от великого князя Владимира до императора
Николая II.
Данное религиозно-философское исследование предназначено для широкой
аудитории специалистов в области экономики, права, цифровых технологий,
истории, философии.

Экономическая компаративистика.Сравнительный
анализ экономических систем.Уч.-М.:Проспект,2022. Рек.
УМО
Автор: Колганов А.И., Бузгалин А.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.5я73
ISBN: 978-5-392-35560-0
752 c. Обложка
Код: 241 588
2022 г.

1 400,00

Сравнительное исследование экономических систем (экономическая
компаративистика) — курс, который в соответствии с современной мировой
практикой экономического образования представляет собой необходимый
элемент изучения экономической теории.
Компаративистика показывает существование (как одновременно, так и
последовательно во времени) различных видов экономических систем и
анализирует черты сходства и различия между ними.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей
экономических факультетов университетов и экономических вузов. Он может
быть полезен специалистам в области международных экономических
отношений и работникам органов государственного управления.
ГРИФ:
Рекомендовано
Учебно-методическим
объединением
по
классическому университетскому образованию в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим
специальностям

Экономическая оценка
инвестиций.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Мельников Р.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии представлены теоретические основы инвестиционного
анализа, активно используемые на практике при разработке финансовых
моделей инвестиционных проектов, а также практические задачи,
адаптированные на основе бизнес-планов реальных инвестиционных проектов
и позволяющие отработать навыки моделирования денежных потоков, расчета
показателей эффективности инвестиций и анализа чувствительности
результатов реализации проекта к воздействию факторов риска.
Раскрываются методы и подходы, позволяющие оценивать целесообразность
реализации конкретных инвестиционных проектов, оптимизировать структуру
их финансирования и обеспечивать согласование интересов участников
инвестиционного процесса, осуществлять диагностику инвестиционных рисков
и выявлять возможности повышения стоимости бизнеса в условиях
многовариантности изменения условий внешней среды. Значительное
внимание уделяется особенностям оценки общественной и бюджетной
эффективности инвестиций, а также специфике применении метода реальных
опционов.

Код ББК: 65.262.1я7
ISBN: 978-5-392-35852-6
264 c. Обложка
Код: 241 982
2022 г.

650,00

Экономическая теория неформальных
институтов.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Тамбовцев В.Л.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Монография посвящена комплексному анализу понятия неформальных
институтов, методов их исследования, функционирования и изменения.
Подробно
рассматриваются
проблемы
эмпирического
выявления
неформальных институтов, их идентификации и измерения. Обсуждаются
соотношения неформальных институтов с такими понятиями, как социальные
нормы, социальные практики, ценности, культура. Критически анализируются
существующие подходы к исследованию влияния неформальных институтов
на экономическую динамику.
Книга предназначена широкому кругу специалистов – экономистам,
социологам, психологам, занимающимся вопросами влияния норм на
поведение. Отдельные разделы могут также использоваться в учебном
процессе по курсам институциональной экономики.

Код ББК: 65.01я73
ISBN: 978-5-392-26306-6
176 c. Обложка
Код: 224 145
2017 г.

450,00

Экономическая теория
организаций.Уч.пос.-М.:Проспект,2021. Рек. УМО
Автор: Шаститко А.Е.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В учебном пособии рассматриваются вопросы определения предметного поля
исследования организаций, их формирования в условиях неполной
информации, асимметричного распределения информации, сравнительного
анализа
дискретных
институциональных
альтернатив
управления
трансакциями. Изучаются такие проблемы, как компенсация изъянов
рыночного механизма посредством сигнализирования, выбор механизма
управления трансакциями, достоверность обязательств в контрактных
отношениях и др. Рассматриваются организационные компромиссы в рамках
экономической фирмы, пределы самовыполняемости соглашений при
использовании рыночного механизма с повторяющимися трансакциями.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям

Код ББК: 65.290-2я73
ISBN: 978-5-392-20646-9
304 c. Переплет
Код: 239 556
2021 г.

1 000,00

Экономическая теория.Уч.-М.:ТК Велби,Проспект,2010.
Автор: П/р Архипова А.И., Ильина С.С.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.01я73
ISBN: 978-5-482-01978-8
608 c. Переплет
Код: 143 335
2010 г.

173,00

Учебник, подготовленный коллективом авторов Института экономики
Российской академии наук (РАН), МГУ им. М.В. Ломоносова, Института
Европы РАН, Финансовой академии при Правительстве РФ, МГИМО (У) МИД
РФ, Высшей Школы Экономики (ГУ), МИРЭА, включает пять разделов:
«Введение в экономическую теорию», «Основы рыночной системы
организации
экономики»,
«Микроэкономика»,
«макроэкономика»
и
«Мегаэкономика».
С учетом принципа сочетания логического и исторического подхода к анализу
экономических процессов и явлений жизни общества рассмотрены предмет и
методология экогномической теории, ее генезис, основные направления и
этапы развития, изложены общие проблемы организации экономики наряду с
достижениями мировой экономической науки и праткики в России. Даны
характеристики товарного производства, рынка и его роли в развитии
социально-экономических систем, фирмы и предпринимательства в
рыночной экономике. Материал изложен доступно и наглядно с
использованием графиков и рисунков.
Для студентов, аспирантов и преподавателей,

Экономическая экспертиза. Курс лекций.
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кеворкова Ж.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65
ISBN: 978-5-392-21144-9
256 c. Обложка
Код: 240 873
2021 г.

400,00

В учебном пособии, представленном в виде учебно-методического
комплекса, раскрыты содержание и особенности процесса производства
экономической экспертизы в системе экономической информации. В
контексте общих проблем реформирования подсистемы бухгалтерского учета
и финансовой отчетности автором рассмотрены наиболее актуальные
вопросы экономической экспертизы: классификации, понятийного аппарата,
методологических принципов, планирования, организации, методов и
методики экспертного исследования.
Учебное пособие рекомендовано студентам специальности «Экономическая
безопасность», слушателям магистерских программ, преподавателям,
научным работникам, работникам контролирующих органов.

Экономическая эффективность информационных
систем в России.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Скрипкин К.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Настоящая монография посвящена теоретическому анализу экономической
эффективности информационных технологий и систем в России, а также
прикладным подходам к оценке эффективности ИТ на уровне предприятия.
Прежде всего в работе рассмотрены результаты теоретических исследований.
Продемонстрированы такие результаты, как эмпирические подтверждения
экономического эффекта ИТ на больших выборках предприятия, отложенный
характер экономического эффекта ИТ, а также взаимосвязь между
применением современных ИТ и уровнем развития организационного и
человеческого капитала.
Ряд закономерностей исследован на российском материале. В частности, на
выборке примерно 200 российских предприятий получено эмпирическое
подтверждение экономического эффекта от использования ИТ.
На ряде конкретных примеров российских предприятий проведено
исследование взаимосвязи между использованием ИТ и уровнем развития
организационного капитала.
Теоретические исследования позволили существенно развить средства
оценки эффективности ИТ на конкретном

Код ББК: 65.29(2Рос)
ISBN: 978-5-392-20647-6
160 c. Обложка
Код: 239 557
2021 г.

600,00

Экономические экспертизы в судопроизводстве России.
Монография.-М.:Проспект,2022.
Автор: Савицкий А.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографическом издании рассмотрены концептуальные основы теории
судебных экономических экспертиз, разработаны экспертные технологии по
наиболее актуальным родам судебных экономических экспертиз. Исследованы
особенности назначения судебных экономических экспертиз, оценки и
использования заключения экспертаэкономиста в доказывании. Широко
представлены
практические
особенности
производства
судебных
экономических экспертиз по видам и подвидам.
Законодательство приведено по состоянию на 24 марта 2021 г.
Монография ориентирована на широкий спектр лиц, изучающих судебную
экономическую экспертизу, а также на практикующих судебных экспертов,
адвокатов, аудиторов.

Код ББК: 67.5
ISBN: 978-5-392-35840-3
352 c. Переплет
Код: 241 943
2022 г.

1 300,00

Экономический анализ имущественного комплекса
неплатежеспособного должника.
Практикум.-М.:Проспект,2021.
Автор: Березкина Т.Е.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.261
ISBN: 978-5-392-34770-4
88 c. Переплет
Код: 240 251
2021 г.

800,00

Практикум знакомит читателей с ключевыми вопросами в межпредметной
сфере, соединяющей экономический анализ как один из хорошо известных
подходов оценки успешности деятельности организации (предприятия) и
методику применения инструментов экономического анализа к актуальной
сфере оценки предбанкротного состояния организаций (предприятий) в
современной рыночной сфере.
Практические занятия служат своеобразной формой осуществления связи
теории с практикой. Углубление, закрепление и конкретизация знаний,
полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, требует
различных форм развития способности их практического применения в
профессиональной деятельности. С учетом межпредметного характера
учебной дисциплины «Экономический анализ имущественного комплекса
неплатежеспособного
должника»,
в
практикум
включен
краткий
методологический материал, который знакомит с основными понятиями
теории экономического анализа, взаимосвязями правовой, экономической и
управленческой сторон имущественного комплекса предприятия,

Экономический словарь.-2-е изд.-М.:РГ-Пресс,2020.
Автор: Архипов А.И. [и др.]
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65я2
ISBN: 978-5-9988-1034-3
672 c. Обложка
Код: 236 364
2020 г.

800,00

Читателю, прежде всего студенту, предлагается что-то среднее между
словарем и экономической энциклопедией. Банковское дело и внешняя
торговля, бюджет и финансы, денежное обращение и бухгалтерский учет все это наряду с другими темами, определяет содержание в словаре 1200
статей.
Для абитуриентов, студентов, аспирантов и преподавателей вузов,
экономистов, предпринимателей.

Экономический суверенитет государства и
конституционно-правовые механизмы его
защиты.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Болдырев О.Ю.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Глобализация, мировой финансовый кризис и процессы интеграции и
дезинтеграции актуализируют проблематику экономического суверенитета
государства. Перед Россией эти проблемы встали в 1990-е гг. в связи с
радикальными экономическими реформами и сохраняют актуальность в
настоящее время: вступление в ВТО; хранение значительной части
государственных резервов в финансовых инструментах иностранных
государств; особенности денежно-кредитной
политики; технологическая зависимость, в том числе от зарубежных
стандартов и комплектующих, от импорта критически значимой продукции и т.
д.
Несмотря на актуальность проблематики и использование термина
«экономический суверенитет» в нормативных правовых актах, в том числе в
Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 г., а также
Конституционным Судом РФ, данная категория еще не получила однозначного
признания в конституционно-правовой науке.
Монография представляет собой первое в науке конституционного права
комплексное исследование экономического суверенитета, его структуры,

Код ББК: 67.400+65.5
ISBN: 978-5-392-28786-4
408 c. Переплет
Код: 239 559
2021 г.

1 100,00

Экономическое мышление.Философские
предпосылки.Уч.пос.-М.:Проспект,2022. Рек. УМО
Автор: Калмычкова Е.Н., Чаплыгина И.Г.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Книга представляет собой два учебных пособия, посвященных исследованию
отдельных аспектов предпосылок экономической мысли.
Первое учебное пособие «Модели человека в структуре экономической
мысли» посвящено раскрытию антропологических основ экономического
анализа в исторической ретроспективе — от эпохи античности до современной
экономической науки.
Во втором учебном пособии «Диалектика нормативного и позитивного
подходов в истории развития экономической науки» речь идет как о
мировоззренческих, так и о методологических предпосылках экономического
мышления.
Оба учебных пособия, представляя собой два исследования в рамках общей
темы, взаимодополняют друг друга, поскольку вопросы антропологии и
нормативности экономического анализа тесно связаны.
Для магистров экономических факультетов университетов и экономических
вузов, а также для всех интересующихся данной тематикой.
ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов
выс

Код ББК: 65.01я73
ISBN: 978-5-392-35561-7
272 c. Обложка
Код: 241 589
2022 г.

700,00

Экономическое управление учреждениями УИС.
Уч.пос.-М.:Проспект: Академия ФСИН России,2017.
Автор: Терехин В.И., Чернышов В.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.012.1я7
ISBN: 978-5-392-22635-1
448 c. Обложка
Код: 226 876
2017 г.

800,00

В учебном пособии излагаются современные методы и модели управления
социально-экономическими процессами, дается авторское видение их
применения
в
управлении
органами
и
учреждениями
уголовно-исполнительной системы.
Приведены задачи и ситуации, анализ которых предусматривает
самостоятельную работу обучающихся как условие овладения эффективным
использованием новых для учреждений уголовно-исполнительной системы
методов целеполагания, управления в условиях неопределенности и риска,
проектной деятельности.
Изложены основные закономерности и тенденции развития современных
производственных систем.
Пособие рассчитано на слушателей высших учебных заведений УИС,
руководителей
и
специалистов
учреждений
УИС,
повышающих
квалификацию по вопросам управления.

Энергопотребительская теория фирмы.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Бурганов Р.А.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 31.19
ISBN: 978-5-392-34462-8
96 c. Переплет
Код: 240 190
2021 г.

Монография является одной из первых в России книг, посвященных
исследованию теории фирмы, которая основана на анализе использования в
деятельности хозяйствующих субъектов различных форм и видов энергии.
Законодательство приведено по состоянию на ноябрь 2020 г.
Предназначена для научных работников, руководителей административных и
производственных структур. Будет полезной для преподавателей, аспирантов
и студентов высших учебных заведений и школ бизнеса.

800,00

Эффективность инвестиций в человеческий капитал в
современных условиях.Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Отв. ред. Мельников Р.М.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

Код ББК: 65.497
ISBN: 978-5-392-32800-0
352 c. Обложка
Код: 237 668
2020 г.

800,00

В монографии построены количественные оценки частной, бюджетной и
общественной эффективности инвестиций в человеческий капитал для
различных уровней и профилей образования. Оценка эффективности и
рисков инвестиций в высшее
(включая аспирантуру) и среднее профессиональное образование
осуществлена с использованием регрессионного анализа данных
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения и
финансовых моделей, позволивших сопоставить издержки, выгоды и риски
инвестиций в человеческий капитал для различных субъектов. Для оценки
влияния человеческого капитала на экономическое развитие на макроуровне
проведен регрессионный анализ панельных данных Росстата, позволивший
выявить влияние человеческого капитала на динамику экономического роста
и инновационную активность российских регионов. Изучено влияние
человеческого капитала на темпы экономического роста в различных странах
мира и инновационную активность компаний стран Содружества
Независимых Государств. Сформулированы рекомендации по совер

Язык .Культура. Экономика.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Кулик Л.В.
Раздел: Экономика. Финансы. Бизнес

В монографии представлены материалы исследований языка для
специальных целей в области экономики и бизнеса с точки зрения его
лингвистических, культурологических и лингводидактических особенностей.
Тематика работы определяется целями и задачами по формированию
языковых и общекультурных компетенций будущих специалистов-нефилологов
и выполнена в русле современного языкознания, культурологии и методики
преподавания иностранных языков.
Монография предназначена для преподавателей английского языка в области
экономики и бизнеса, а также для всех читателей, интересующихся
особенностями преподавания иностранных языков в данной специальной
области.

Код ББК: 81.432.1-923
ISBN: 978-5-392-23261-1
112 c. Обложка
Код: 239 446
2021 г.

400,00

Банковское дело
Банковское дело в 5-и тт. Т.1. Деньги, кредит, банки.
Уч.-М.:Оригинал-Макет,2016.
Автор: П/р Ровенского Ю.А., Бунич Г.А.
Раздел: Банковское дело

В учебнике освещаются теоретические и практические вопросы организации и
функционирования денег, кредита и банков. Рассматриваются вопросы
организации денежного обращения, процессы эмиссии денег, понятия
денежной базы и денежной массы и ее агрегаты, денежное обращение и
денежный оборот. Исследуются вопросы, связанные с формированием и
эволюцией денежных и валютных систем: их устройство, развитие, типы и
основные формы, денежные и валютные кризисы, а также денежные и
валютные реформы.
В учебнике рассматривается функциональная и институциональная кредитная
система, ее структура, особенности эволюции кредитной системы
современной России.
Анализируются вопросы происхождения банков, их сущности и функций,
эволюции банковского дела и банковских кризисов. Представлены сущность,
инфраструктура и типы банковских систем. Основные участники банковской
системы – универсальные коммерческие банки – рассматриваются как
доходные предприятия, привлекающие и размещающие средства в целях
получения прибыли.
Структура и содержани

Код ББК: 67.404.212я73
ISBN: 978-5-9908692-3-3
320 c. Переплет
Код: 220 315
2016 г.

800,00

Банковское дело в 5-и тт. Т.2. Операции коммерческого
банка. Уч.-М.:РГ-Пресс,2017.
Автор: П/р Ровенского Ю.А., Белянчиковой Т.В.
Раздел: Банковское дело

В учебнике рассматриваются операции, продукты и услуги российского
коммерческого банка, их количественные и качественные характеристики, а
также инновационные процессы, происходящие в кредитных организациях.
Каждая глава сопровождается практикумом, позволяющим глубже освоить
материал.
Структура и содержание учебника соответствуют положениям Федерального
образовательного стандарта высшего образования. Учебник ориентирован на
широкий круг читателей и ученых, изучающих банковское дело, а также
бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей, научных и практических
работников.

Код ББК: 65.262
ISBN: 978-5-9988-0463-2
432 c. Обложка
Код: 233 854
2017 г.

700,00

Банковское дело в 5-и тт. Т.4. Банковский маркетинг.
Уч.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: П/р Ровенского Ю.А., Наточеевой Н.Н.
Раздел: Банковское дело

Код ББК: 65.262
ISBN: 978-5-9908692-6-4
272 c. Переплет
Код: 223 747
2017 г.

800,00

В учебнике рассмотрены основные понятия и термины банковского
маркетинга, его роль в управлении банком, продвижение банковских
продуктов по каналам, маркетинговые исследования в различных сферах
банковской деятельности, также дан анализ эффективности банковского
маркетинга и рассмотрены вопросы внутренних банковских коммуникаций.
Каждая глава включает вопросы для самоконтроля и практикум.
Структура и содержание учебника соответствуют положениям Федерального
образовательного стандарта высшего образования. Учебник ориентирован на
широкий круг слушателей и ученых, изучающих банковское дело, а также
бакалавров, магистров, аспирантов, преподавателей, научных и практических
работников.

Банковское кредитование.Уч.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Ручкиной Г.Ф.
Раздел: Банковское дело

Код ББК: 65.262я73
ISBN: 978-5-392-33473-5
144 c. Переплет
Код: 238 746
2021 г.

800,00

Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебной программой
дисциплины магистратуры «Банковское кредитование» и включает основные
темы данного курса. Рассмотрены общие положения, представлен
зарубежный
опыт
банковского
кредитования,
уделено
внимание
особенностям кредитного договора, правовому положению бюро кредитных
историй. Проанализированы вопросы кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, их государственной поддержки.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Пособие
предназначено
для
бакалавров,
магистров,
аспирантов,
преподавателей юридических факультетов и вузов, юристов-практиков,
служащих государственных и муниципальных органов, а также для всех
интересующихся вопросами банковского кредитования.

Договоры банковского вклада и банковского счета.
Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ефимова Л.Г.
Раздел: Банковское дело

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-34034-7
432 c. Переплет
Код: 239 345
2021 г.

1 300,00

Настоящая монография представляет собой вторую книгу автора,
опубликованную издательством «Проспект» в серии «Банковские сделки».
Первая книга Ефимовой Л. Г. в этой серии под названием «Договор о выдаче
и использовании банковской карты и договор эквайринга в системе договоров
об организации безналичных расчетов» вышла в издательстве «Проспект» в
2017 г.
Вниманию читателя предложен глубокий правовой анализ основных проблем
теории и практики применения законодательства о договоре банковского
счета, банковского вклада, страховании вкладов с учетом изменившегося
законодательства и позиций судебной практики. Подробно проанализировано
законодательство о новых видах банковских счетов, в том числе
предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ.
Монография написана в характерном для автора смешанном стиле, в
котором сочетаются жанры монографии (теория) и комментария
законодательства и практики его применения.
Книга подготовлена с использованием материала, собранного в процессе
работы в Правовом департ

Как защитить права вкладчика : практическое
пособие.-М.:Проспект,2021.
Автор: Солдатова В.И.
Раздел: Банковское дело

Работа посвящена наиболее важным вопросам заключения договора
банковского вклада и его исполнения.
В ней раскрываются основные понятия («банковский депозит», «вкладчик»),
рассматриваются различные виды банковских вкладов.
Особое внимание уделяется существенным условиям договора банковского
вклада, а также действиям вкладчика по выплате ему страхового возмещения
в случае банкротства банка.
Эта книга представляет практический интерес, так как способствует
повышению
финансовой
грамотности
граждан,
которой
уделяется
значительное внимание в Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017–2023 гг. (утверждена распоряжением
Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р).
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2017 г.
Книга содержит советы вкладчику по выбору надежного банка.

Код ББК: 67.404.2
ISBN: 978-5-392-27370-6
56 c. Обложка
Код: 238 560
2021 г.

103,00

Бухучет. Аудит. Налоги.
Анализ баланса.-4-е изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Ковалев В.В., Ковалев Вит.В.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Книга посвящена рассмотрению проблематики, связанной с трактовкой
бухгалтерского учета как интегрированной системы, генерирующей данные,
потенциально полезные для принятия решений инвестиционно-финансового
характера широким кругом пользователей. Акцент сделан на характеристике
информационно-коммуникативной функции бухгалтерского учета и, как
следствие, на описании качественных и количественных характеристик
финансовой модели фирмы, представленной ее публичной отчетностью.
Подробно рассмотрены: а) логика и принципы построения финансовой
отчетности в целом и ее информационного ядра – баланса; б) логика,
принципы и процедуры экономического чтения и анализа публичной
отчетности как элементов процесса принятия решений финансового характера
в отношении фирмы. Акцент в методиках анализа сделан на содержательную
сторону аналитических процедур и коэффициентов в увязке с бухгалтерским
учетом и финансами. Приведены алгоритмы согласования требований
бухгалтерских и налоговых регулятивов в отношении прибыли. Рассмотрена в

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-34540-3
912 c. Обложка
Код: 239 972
2021 г.

1 600,00

Аудит (схемы,таблицы,комментарии).
Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кеворкова Ж.А., Мамаева Г.Н.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Настоящее издание подготовлено в соответствии с требованиями программы
курса «Аудит» для бакалавров и представляет собой учебное пособие,
материал которого изложен в виде схем и таблиц с пояснениями к ним.
Приведены вопросы для самоконтроля по каждой теме.
При подготовке издания были учтены все последние изменения в
законодательстве по аудиту по состоянию на май 2012 г.
Может быть использовано студентами бакалаврами и преподавателями
экономических отделений вузов и колледжей, практическими работниками
аудиторских организаций.

Код ББК:
ISBN: 978-5-392-12160-1
232 c. Обложка
Код: 241 260
2021 г.

600,00

Аудит в схемах.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Аветисян А.С.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Пособие подготовлено в рамках программы курса «Основы аудита» в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования. Включает теоретический материал
в виде схем, таблиц и рисунков по каждой теме дисциплины. Настоящее
пособие окажет помощь в освоении данного предмета и в систематизации
полученных знаний.

Код ББК: 65.053я73
ISBN: 978-5-392-19564-0
96 c. Обложка
Код: 237 430
2021 г.

150,00

Бухгалтерский (финансовый, управленческий)
учет.Уч.-4-е изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Кондраков Н.П.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-35844-1
512 c. Обложка
Код: 241 957
2022 г.

650,00

В учебнике изложены основы бухгалтерского учета, его формы и правила
ведения, раскрыты особенности ведения финансового и управленческого
учета, планирования и анализа финансовой деятельности организаций.
Особое внимание уделено особенностям составления бухгалтерских записей
в финансовом учете.
Учебный материал в книге представлен в последовательности совершения
производственного процесса в организациях: создание уставного капитала,
приобретение основных средств, нематериальных активов, осуществление
производственного процесса, реализация готовой продукции и т.д., что
позволяет последовательно и детально изучить все особенности учета.По
каждой главе приведены вопросы самоконтроля и лучшего усвоения и
закрепления изучаемого материала.
В книге приведена сквозная задача, по материалам которой составлены
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о движении
денежных средств.
При написании книги учтены нормативные документы по бухгалтерскому
учету, опубликованные до 1 мая 2015 г.
Для студентов, ас

Бухгалтерский учет в
строительстве.Уч.пос.-М.:Проспект,2016.
Автор: Шабля А.П.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.052
ISBN: 978-5-392-18525-2
176 c. Переплет
Код: 213 268
2016 г.

Данное учебное пособие позволяет получить четкое и ясное представление о
особенностях экономических знаний, имеющих прикладное значение в
бухгалтерском учете строительных организаций .
Законодательство приведено по состоянию на июль 2014 г.
Для бухгалтеров строительных организаций , слушателей курсов по
подготовке бухгалтеров
в строительных организациях, студентов
экономических факультетов.

500,00

Бухгалтерский учет в схемах и
таблицах.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кондраков Н.П.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-27787-2
280 c. Обложка
Код: 237 431
2021 г.

850,00

В данном издании в простой и доступной для восприятия форме (в схемах и
таблицах) изложен курс бухгалтерского учета в соответствии с действующим
законодательством РФ и учебными программами вузов.
Книга предназначена для студентов вузов, бухгалтеров, финансистов,
руководителей, а также для широкого круга читателей, изучающих
бухгалтерский учет.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на апрель 2011 г.

Бухгалтерский учет и
психология.Монография.-М.:Проспект,2015.
Автор: П/р Каморджановой Н.А.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Монография посвящена методологическим и организационным проблемам
взаимоотношения и взаимодействия бухгалтерского учета и психологии.
Авторы отражают собственные подходы к формулировке, исследованию и
решению
теоретических
и
практических
аспектов
использования
психологических теорий в бухгалтерском учете.
Монография предназначена для специалистов в области экономики и
управления, исследующих проблемы современного бухгалтерского учета,
анализа и аудита, а также для преподавателей экономических дисциплин,
аспирантов и студентов экономических специальностей.

Код ББК: 65.052.2
ISBN: 978-5-392-17873-5
192 c. Переплет
Код: 209 857
2015 г.

600,00

Бухгалтерский учет. Интенсивный курс за 7 дней.Уч.
пос.-2-е изд., перераб. и доп.-М.:РГ-Пресс,2022.
Автор: п/р Каморджановой Н.А.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Интенсивный курс, который позволит вам освоить бухгалтерский учет всего за
7 дней! Именно столько времени потребуется, чтобы изучить основные
понятия и правила бухгалтерского учета, бухгалтерский баланс, счета и
принцип двойной записи, правила инвентаризации и оценки имущества и
обязательств предприятия, документирование хозяйственных операций и
многие другие аспекты работы бухгалтера. Метод Наталии Каморджановой
поможет получить максимум знаний по предмету за минимум времени. Для
закрепления материала каждая глава книги содержит задачи, вопросы и тесты
для самопроверки.
Весь материал приведен с учетом нормативной базы по состоянию на 30 июня
2019 г.
Пособие адресовано всем, кто изучает бухгалтерский учет в учреждениях ВПО
и СПО, а также на курсах повышения квалификации или самостоятельно.
Книга особенно рекомендуется для ускоренного освоения бухгалтерского
учета или обновления знаний по данному предмету.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-9988-1397-9
440 c. Обложка
Код: 241 974
2022 г.

450,00

Бухгалтерский учет.Конспект лекций.Уч.пос.-2-е
изд.-М.:Проспект,2022.
Автор: Потапова Е.А.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

В данном конспекте лекций предлагаются к изучению основные аспекты
бухгалтерского учета - понятие, организация, регулирование, ведение
документации, рассматриваются общие положения, задачи и принципы.
Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также практикующих
бухгалтеров и финансовых работников.
С учетом Федеральных законов №357-ФЗ, 425-ФЗ.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-35591-4
128 c. Обложка
Код: 241 677
2022 г.

200,00

Бухгалтерский учет.Конспект
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2021.
Автор: Куликова Л.И.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-19335-6
112 c. Обложка
Код: 239 518
2021 г.

180,00

Конспект лекций по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»
предназначена для аудиторной и самостоятельной работы студентов
экономических вузов и представляет собой изложение теорети-ческого
материала по основным изучаемым темам.
Учебный материал излагается в соответствии с действующими
за-конодательными и нормативными материалами, регламентирую-щими
порядок ведения бухгалтерского финансового учета.
Работа подготовлена в соответствии с Государственным обра-зовательным
стандартом высшегопрофессионального образования для студентов,
обучающихся по направлению «Экономика», про-филю «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».

Бухгалтерский учет.Конспект
лекций.Уч.пос.-М.:Проспект,2022.
Автор: Смольникова Ю.Ю.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-35742-0
128 c. Обложка
Код: 241 792
2022 г.

320,00

Конспект лекций составлен по программе курса «Бухгалтерский учет» и
включает в себя материал по основам бухгалтерского учета
и по
бухгалтерскому финансовому учету в организациях.
Учебный материал расположен по темам бухгалтерского учета. Каждый
раздел конспекта включает изложение нормативных документов по учету,
изучение основных первичных документов по каждой теме, а также изучение
бухгалтерских счетов и проводок.
Законодательство приведено по состоянию на февраль 2015 г.
Конспект лекций предназначен для студентов высших учебных заведений,
учащихся колледжей, а также для всех специалистов, интересующихся
ведением бухгалтерского учета на предприятии.

Бухгалтерский учет.Уч.-6-е изд., перераб. и
доп.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р. Бабаева Ю.А.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-34598-4
496 c. Переплет
Код: 240 132
2021 г.

1 500,00

В учебнике изложены основы бухгалтерского учета, правила организации и
ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях. Учебник
проиллюстрирован таблицами, рисунками, схемами бухгалтерских записей на
счетах бухгалтерского учета. В каждой главе даются контрольные вопросы,
тесты, варианты правильных ответов.
Списки использованных источников, ссылки на нормативные акты и
приведенные извлечения из официальных источников позволят читателям
при необходимости обратиться к специальной литературе.
Законодательство приводится по состоянию на 1 мая 2018 г.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Экономика» и «Менеджмент», аспирантов, бухгалтеров и экономистов.

Бухгалтерский учет.Уч.для бакалавров.-5-е
изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: Бабаев Ю.А.,Петров А.М.,Мельникова Л.А.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

В учебнике изложены основы бухгалтерского учета, правила организации и
ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях. Учебник
проиллюстрирован таблицами, рисунками, схемами бухгалтерских записей на
счетах бухгалтерского учета. В каждой главе даются контрольные вопросы,
тесты, варианты правильных ответов.
Списки использованных источников, ссылки на нормативные акты и
приведенные извлечения из официальных источников позволят читателям при
необходимости обратиться к специальной литературе.
Учебник написан при информационной поддержке СПС "КонсультантПлюс".
Нормативные акты приводятся по состоянию на июль 2013 г.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
"Экономика" и "Менеджмент", аспирантов, бухгалтеров и экономистов.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-19874-0
424 c. Переплет
Код: 214 715
2016 г.

600,00

Бухгалтерский
учет.Учебно-практич.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Аветисян А.С.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Данное учебно-практическое пособие раскрывает сущность современного
бухгалтерского учета, описывает основные способы его организации на
отдельных участках финансово-хозяйственной деятельности предприятия в
соответствии с действующей методологией и нормативными документами.
В целях лучшего усвоения материала к каждой теме разработаныпрактические
ситуации и задачи по организации учетной работы предприятия, а также
вопросы и тесты для контроля и оценки знаний студентов.
Настоящее учебно-практическое пособие окажет помощь студентам
экономических специальностей в освоении даннойдисциплины и в
систематизации полученных знаний.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-22889-8
304 c. Обложка
Код: 219 825
2017 г.

600,00

Личностно-ориентированный подход в бухгалтерском
учете. Монография.-М.:Проспект,2020.
Автор: Шабля А.П.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Развитие психологии личности и компетенций человека открывает новые
подходы в бухгалтерском учете. Автор исследует исторические и
психологические аспекты учета, описывает особенности личности и
компетенций бухгалтера, которые влияют на успех деятельности предприятия
и рациональную организацию бухгалтерского учета, а также приводит примеры
игровых технологий.
Монография предназначена для специалистов, исследующих проблемы
современного бухгалтерского учета, аспирантов и студентов экономических
факультетов, профессиональных бухгалтеров, которым интересны новые
подходы в бухгалтерском учете.

Код ББК: 65.052Я73
ISBN: 978-5-392-21763-2
128 c. Обложка
Код: 234 186
2020 г.

450,00

Механизмы амнистирования в сфере экономики и
налогообложения (налоговая
амнистия).-М.:Проспект,2021.
Автор: Соловьев И.Н.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 67.408.122
ISBN: 978-5-392-20135-8
184 c. Обложка
Код: 238 455
2021 г.

600,00

Данная книга посвящена различным вопросам проведения налоговой
амнистии в нашей стране.
Термин "налоговая амнистия" принят нами как условный, так как под этим
понятием нередко понимают и легализацию капиталов и экономическую
амнистию и реструктуризацию налоговой задолженности и еще ряд
мероприятий, направленных на снижение налогового бремени или
упрощению процедур налогового администрирования. Ведь неслучайно,
введение 13 процентной ставки налога на доходы физических лиц
преподносилось представителями власти именно как налоговая амнистия.
В данной работе мы дадим "классическое" определение таким понятиям как
"налоговая амнистия", "экономическая амнистия" и др. Рассмотрим
исторический опыт разработки и проведения налоговых амнистий в нашей
стране - от амнистии 1993 года и компании по декларированию, проведенной
в 2007 году до тотальной декриминализации налоговых преступлений
2009-2011 года и списания налоговых долгов в 2012 году.
Естественно, что в анализе положительных и отрицательных сторон и
последствий

Налоги и налогообложение в схемах и
таблицах.Уч.пос.-М.:Проспект,2017.
Автор: Кондраков Н.П., Кондраков И.Н.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 67.0я73
ISBN: 978-5-392-23720-3
224 c. Переплет
Код: 221 310
2017 г.

450,00

В данном издании в простой и доступной для восприятия форме (в схемах и
таблицах) изложен курс по налогообложению и налогам в соответствии с
действующим законодательством РФ и учебными программами вузов.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2013 г.
Книга предназначена для студентов экономических и юридических
факультетов вузов, экономистов, юристов, руководителей, а также для
широкого круга читателей, изучающих налогообложение и налоги в РФ.

Налоги и налогообложение. Уч.-М.:Проспект,2022.
Автор: Ордынская Е.В.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

В учебнике «Налоги и налогообложение» изложены наиболее важные вопросы
теории и практики налогообложения. Подробно рассмотрены особенности
налоговой системы Российской Федерации.
Учебник содержит актуальную информацию, касающуюся особенностей
определения налоговых обязательств по основным налогам, подлежащим
уплате на территории Российской Федерации.
Отличительной особенностью данного учебника является его практическая
направленность. В учебнике представлен большой объем контрольных
заданий, которые помогут закрепить полученные навыки, в том числе тестовые
задания, кейсы, сценарии деловых игр.
Содержание учебника соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования
третьего поколения и методическим требованиям, предъявляемым к учебным
изданиям.
Учебник представляет интерес как для студентов высших учебных заведений,
так и для сотрудников налоговых подразделений различных организаций, а
также для сотрудников налоговых органов. Учебник может быть использо

Код ББК: 65.261.4
ISBN: 978-5-392-35468-9
336 c. Обложка
Код: 241 431
2022 г.

750,00

Налоговое стимулирование инноваций в экономике
России.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Алисенов А.С.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Обеспечение эффективного функционирования современного рыночного
механизма невозможно без проведения государтсвом продуманной и
взвешенной налоговой политики, стимулирующей инновационные и
инвестиционные процессы в стране. Ускоренная реализация мер налогового
стимулирования
инноваций
позволит
государству
минимизировать
последствия экономического кризиса, вызванного в том числе и действиями
экономических санкций, обусловивших отток капиталов из экономики страны, и
как следствие, ухудшением доли инвестиционного рынка.
В монографии рассмотрены вопросы налогового стимулирования инноваций в
России и отмечается слабый инновационный и инвестиционный потенциал
налоговой системы в целом. В отличие от большинства экономически и
промышленно развитых стран, где налоговый механизм является основным
источником стимулирования роста экономики, в РФ система налоговых льгот и
преференций не стимулирует рост инвестиций в основной капитал и не
поощряет инновации. На основе опыта промышленно развитых стран и
особенностей национал

Код ББК: 67.408.122
ISBN: 978-5-392-18855-0
128 c. Обложка
Код: 239 354
2021 г.

400,00

Налоговый контроль за ценами.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Головкин А.Н.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

В учебнике кратко изложен полный курс гражданского права для высших
учебных заведений.
В издании освещены все разделы гражданского права — от общего учения об
обязательствах до наследственного, международного частного права и права
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
по части четвертой ГК РФ. Весь учебный материал изложен в легкой и
доступной форме
Для студентов юридических и неюридических вузов, юристов, всех
интересующихся гражданским законодательством.

Код ББК: 65.261.4
ISBN: 978-5-9908885-4-8
144 c. Обложка
Код: 220 545
2017 г.

400,00

План и корресп.счетов бух.учета.Более 10000
проводок.Практ.пос.-4-е изд.-М.:Проспект,2016.
Автор: Кеворкова Ж.А., Сапожникова Н.Г.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.052я7
ISBN: 978-5-392-19333-2
728 c. Обложка
Код: 213 693
2016 г.

600,00

В пособии рассмотрены вопросы ведения бухгалтерского учета в
коммерческих организациях. Основное внимание уделено отражению
объектов бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкцией по его применению, с учетом последних изменений, внесенных
приказами Минфина России. При отражении в бухгалтерском учете фактов
хозяйственной деятельности, связанных с налогообложением организаций,
учтены положения НК РФ. В пособии рассмотрено более 10 000
хозяйственных ситуаций, позволяющих формировать учетную политику и
характеризующих хозяйственные процессы на предприятиях различных
организационно-правовых форм.
Законодательство приводится по состоянию на июль 2015 г.
Для специалистов, работающих в области бухгалтерского учета, а также
студентов, аспирантов и преподавателей вузов.

Практикум по основам аудита.Уч.пос.-М.:Проспект,2018.
Автор: Аветисян А.С.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.053я73
ISBN: 978-5-392-19268-7
128 c. Обложка
Код: 224 981
2018 г.

Практикум подготовлен в рамках программы курса «Основы аудита» в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования. Пособие включает теоретический
материал в виде схем, таблиц и рисунков, а также практические задания по
каждой теме дисциплины. Настоящее пособие окажет помощь в освоении
данного предмета и в систематизации полученных знаний.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2014 г.

250,00

Практический аудит (таблицы, схемы,
комментарии).Уч.пос.-М.:Проспект,2019.
Автор: Кеворкова Ж.А.,Бережной В.И.,Мамаева Г.Н.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.052.8(2Рос)я73-1
ISBN: 978-5-392-18550-4
432 c. Переплет
Код: 232 511
2019 г.

500,00

В пособии рассматриваются вопросы организации и последовательности
проведения аудиторских проверок в коммерческих организациях в
соответствии с требованиями нормативных актов с учетом последних
изменений, внесенных приказами Минфина России и Федеральной налоговой
службы. Законодательство использовано по состоянию на 4 октября 2012 г.
Для
специалистов,
работающих
в
аудиторской
деятельности
и
осуществляющих другие формы контроля, а также аспирантов, магистрантов
и преподавателей вузов.

Профессиональное суждение бухгалтера как инструмент
формирования финансовой
отчетности.Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Куликова Л.И., Губайдуллина А.Р.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

В монографии рассматриваются концептуальные основы применения
профессионального суждения бухгалтера в условиях реформирования
бухгалтерского учета в России и перехода к Международным стандартам
финансовой отчетности. Исследуются сфера применения профессионального
суждения бухгалтера, взаимосвязь суждения и качества финансовой
отчетности. Особое внимание уделяется формированию профессионального
бухгалтерского суждения в условиях неопределенности законодательства и
нормативных актов, а также профессиональному суждению, ориентированному
на Международные стандарты финансовой отчетности. Рассматриваются
вопросы раскрытия в финансовой отчетности информации о рисках
организации, влияющих на принятие решений пользователями бухгалтерской
отчетности.
Большое
внимание
уделено
исследованию
влияния
профессионального суждения бухгалтера на показатели бухгалтерской
(финансовой) отчетности и принятие экономических решений ее
пользователями.
Законодательство приведено по состоянию на 30 апреля 2016 г.
Предназначена для научны

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-26384-4
128 c. Обложка
Код: 224 383
2017 г.

322,00

Развитие интегрированной системы учета и отчетности:
методология и практика.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Каморджановой Н.А.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Монография посвящена методологическим и организационным проблемам
обоснования необходимости составления не только финансовой и
нефинансовой, но и интегрированной отчетности.
Авторы отражают собственные подходы к формулировке, исследованию и
решению теоретических и практических аспектов формирования и
использования интегрированного учета и отчетности.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2014 г.
Монография предназначена для специалистов в области экономики и
управления, исследующих проблемы современного бухгалтерского учета и
отчетности, а также для преподавателей экономических дисциплин,
аспирантов и студентов экономических специальностей.

Код ББК: 65.290-2я73
ISBN: 978-5-392-18836-9
192 c. Обложка
Код: 240 896
2021 г.

600,00

Самоучитель по бухгалтерскому учету.-7-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: Кондраков Н.П.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.052я75
ISBN: 978-5-392-33045-4
608 c. Обложка
Код: 237 946
2021 г.

750,00

В самоучителе детально изложены основы бухгалтерского учета,
позволяющие самостоятельно изучить сущность и основные правила его
ведения, базовые принципы формирования отчетности в соответствии с
действующим Планом счетов бухгалтерского учета, раскрыты особенности
учета в хозяйствующих субъектах различных организационно-правовых
форм.
Материал самоучителя представлен в доступной форме и раскрыт на
примерах хозяйственных операций с приведением правильных ответов по
каждой теме. Наличие сквозной задачи позволяет освоить как теоретическую,
так и практическую сторону составления бухгалтерской отчетности.
В книге учтены норативные документыпо бухгалтерскому учету,
опубликованные до 1 мая 2015 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей, практических работников
бухгалтерских и экономических служб организаций, а также всех желающих
получить основные знания по бухгалтерскому учету.

Самоучитель по бухгалтерскому
учету.-М.:Проспект,2022.
Автор: Смольникова Ю.Ю.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.052я75
ISBN: 978-5-392-35360-6
288 c. Обложка
Код: 241 277
2022 г.

200,00

Самоучитель по бухгалтерскому учету включает в себя материал по основам
бухгалтерского учета и по бухгалтерскому финансовому учету в
организациях. В третьей главе представлена кейс-ситуация по ведению
бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности предприятия.
Материал расположен по темам бухгалтерского учета. Каждый раздел
конспекта включает изложение нормативных документов по учету, изучение
основных первичных документов по каждой теме, а также изучение
бухгалтерских счетов и проводок. Кроме того, каждый раздел содержит
примеры, показывающие ведение учета активов и обязательств по данной
теме.
Законодательство приведено по состоянию на сентябрь 2016 г.
Самоучитель предназначен для студентов высших учебных заведений,
учащихся колледжей, а также для всех начинающих бухгалтеров, кто хочет
освоить ведение бухгалтерского учета самостоятельно.

Современные проблемы теории оценки
бизнеса.Монография.-М.:Проспект,2021.
Автор: Касьяненко Т.Г.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Монография содержит анализ концептуальных и методологических проблем, с
которыми испытывают затруднения теоретики и сталкиваются в своей работе
практикующие оценщики бизнеса, а также объясняет причины, вызвавшие эти
проблемы. Она в значительной степени опирается на научные статьи автора,
опубликованные за последние 6-8 лет, а также материалы его докторской
диссертации.
Монография полностью соответствует тематике учебных программ для
магистрантов по направлению «Оценка бизнеса и оценочная деятельность».
Однако издание подобной монографии окажет несомненную помощь и
аспирантам, обучающимся по научной специальности 08.00.10 (специализация
«Оценка бизнеса»), в осознании ряда сложных теоретических проблем оценки,
в выборе научного направления и формулировки темы диссертационного
исследования. Она будет интересна теоретиками и методистам в области
оценки бизнеса и безусловно полезна практикам и преподавателям оценочных
дисциплин, а также широкому кругу лиц (инвесторам, собственникам
различных бизнесов, сотрудникам

Код ББК: 65.290я73
ISBN: 978-5-392-23267-3
304 c. Обложка
Код: 239 569
2021 г.

600,00

Теория бухгалтерского учета.Уч.-6-е
изд.-М.:Проспект,2021.
Автор: П/р Бабаева Ю.А., Петров А.М.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Учебник написан в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также на основании
последних нормативных правовых документов. Раскрыты основополагающие
принципы и сущность бухгалтерского учета, базовые понятия и термины. Даны
характеристики предмета и метода бухгалтерского учета применительно к
условиям современного этапа российской экономики.
Особое внимание уделено стоимостной оценке активов, балансовому
обобщению, счетам двойной записи и отчетности. Рассмотрены содержание,
порядок составления и хранения бухгалтерских документов, формы
бухгалтерского учета, оценка и калькуляция и т. д., а также принципы
международных
и
российских
стандартов
бухгалтерского
учета,
характеристика и этика бухгалтерской профессии. По всем темам даны
контрольные тесты и ответы на них.
Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2018 г.
Для студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов, а также
практических работников.

Код ББК: 65.052я73
ISBN: 978-5-392-33115-4
256 c. Переплет
Код: 238 153
2021 г.

1 100,00

Трансформация налоговой системы в период кризиса.
Российский и зарубежный опыт.
Монография.-М.:Проспект,2017.
Автор: Ордынская Е.В.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 67.402
ISBN: 978-5-392-23798-2
112 c. Обложка
Код: 222 106
2017 г.

450,00

Монография «Трансформация налоговой системы в период кризиса:
российский и зарубежный опыт» посвящена актуальным вопросам
реформирования налоговых систем в различных странах. В книге рассмотрен
опыт проведения налоговых реформ в ряде европейских стран, США, Китае и
некоторых других зарубежных странах, а также в Российской Федерации.
Особенностью монографии является подробный анализ сходства и различий
основных направлений налоговых реформ, проводимых в разных
государствах, а также влияния последствий данных реформ на уровень
налогового бремени на различные группы налогоплательщиков.
Законодательство приводится по состоянию на май 2016 г.
Монография представляет интерес как для специалистов в области
налогообложения, так и для широкого круга читателей.

Управленческий и производственный учет на
промышленных предприятиях.Уч.пос.-2-е
изд.-М.:Проспект,2018.
Автор: Водопьянов И.В.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Код ББК: 65.052
ISBN: 978-5-392-283361
208 c. Обложка
Код: 229 533
2018 г.

350,00

В пособии представлены основные положения по действующим аспектам
управленческого и производственного учета. Основное внимание уделено
организации управления издержками производства как главному звену
управленческого учета на промышленных предприятиях. Раскрыта сущность
организации управленческого учета издержек производства в современных
условиях, их анализ и применение на практике различных методов учета
издержек производства и калькулирования себестоимости продукции, дана
оценка полученных результатов и выявлены резервы для принятия
эффективных управленческих решений.
Пособие содержит контрольные вопросы, тестовые и практические задания,
рекомендованные для использования на практических занятиях для
студентов по специальности 080502. «Экономика и управление на
предприятии (машиностроение)»,и по направлению подготовки бакалавров
080100.62 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и организаций
(промышленность).»
Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей экономических
специальностей вузов,

Учетная политика организаций - 2013: в целях
бухгалтерского финансового, управленческого и
налогового учета.-М.:Проспект,2013.
Автор: Кондраков Н.П.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Автор книги, один из самых компетентных профессионалов в области
бухгалтерского учета, анализа хозяйственной деятельности организаций и
аудита, предлагает методику формирования, изменения, раскрытия учетной
политики, дает конкретные практические рекомендации по составлению
учетной политики на 2013 год.
Особое внимание уделено последствиям принимаемых решений. Вы узнаете,
как влияют способы учета и оценки объектов учета на основные показатели
деятельности организации (величину отдельных активов и обязательств,
налоговых обязательств, показатели себестоимости продукции, прибыли,
платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости имущества и др.).
Книга адресована главным бухгалтерам, руководителям организаций,
работникам налоговых органов, аудиторам, руководителям финансовых служб,
специалистам по анализу хозяйственной деятельности организаций. Она
также может быть полезна студентам и слушателям системы повышения
квалификации.
Книга подготовлена с учетом всех изменений российского законодательства за
послед

Код ББК: 65.052
ISBN: 978-5-392-09672-5
288 c. Обложка
Код: 158 608
2013 г.

403,00

Шпаргалка по бухгалтерскому учету (карман.).Уч.пос.-2-е
изд.-М.:Оригинал-Макет,2017.
Автор: Потапова Е.А.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Издание содержит вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине
«Бухгалтерский учет».
Данное пособие не является альтернативой учебнику, но яв-ляется
незаменимым помощником для студентов в закреплении изученного
материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.
С учетом Федеральных законов №357-ФЗ, 425-ФЗ.

Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-9908885-9-3
80 c. Обложка
Код: 220 628
2017 г.

35,00

Шпаргалка по бухгалтерскому учету
(карман.).Уч.пос.-М.:Оригинал-Макет,2016.
Автор: Смольникова Ю.Ю.
Раздел: Бухучет. Аудит. Налоги.

Издание содержит ответы на вопросы экзаменационных билетов по учебной
дисциплине «Бухгалтерский учет».
Данное пособие является незаменимым помощником для студентов в
закреплении изученного материала при подготовке к сдаче зачета и экзамена.
Код ББК: 67.407я73
ISBN: 978-5-9907827-9-2
128 c. Обложка
Код: 217 059
2016 г.

49,90

