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Бизнес - планирование 

Учебник раскрывает практику бизнес - планирования во всех ее проявлениях и 

рассматривает умение определять цели и стратегию деятельности организации 

(предприятия), разрабатывать план действий на перспективу, формирует у студента 

компетенции для решения практических задач в области своей профессиональной 

деятельности. Ну соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим направлениям, также будет полезен 

преподавателям экономических дисциплин, предпринимателям, как начинающим, так и 

опытным.  

 

Книга посвящена рассмотрению назначения внутрифирменного бюджетирования, 

призвана раскрыть его основы и охарактеризовать его составные элементы как 

управленческой технологии, а также проанализировать сопутствующий инструментарий. 

Материал изложен в интересной и доступной форме. Особое внимание уделяется 

практической ориентации. 



 

B учебнике по курсу «Экономика недвижимости» представлены наиболее важные и 

актуальные вопросы в сфере недвижимости, раскрыта сущность недвижимости как 

рыночного товара, рассмотрены технологии анализа и прогнозирования рынка 

недвижимости, методы экономической оценки эффективности и рискованности проектов 

девелопмента недвижимости, принципы формирования и управления портфелем 

недвижимости. В каждой главе приведены вопросы и задания для проверки усвоения 

материала, тесты для самоконтроля. Содержание учебника соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Для студентов направления подготовки «Строительство», профиль 

подготовки «Экспертиза и управление недвижимостью», также может быть адресовано 

предпринимателям, инвесторам и другим профессиональным участникам рынка 

недвижимости. 

 

В учебнике обобщаются новые теоретические политэкономические положения цифровой 

экономики как феномена технологической революции в обществе. Особое внимание 

уделяется изучению перспективных процессов цифровизации экономико-управленческих 

функций в системе регулирования социально - экономического развития. Выделена в 

отдельный блок актуализация процессов цифровизации государственного аудита и 

налоговой - бюджетного регулирования на основе использования сетевых платформ и 

интернет - технологий. Рассматриваются вопросы взаимосвязи управления и финансов в 

условиях программное - цифровой трансформации, рекомендуется к изучению 

платформенное регулирование цифровых финансов. Даются новые положения отраслевой 

цифровой трансформации, анализируются цифровые преобразования в разрезе 

предприятий и государственного аудита. Анализируются перспективные положения 

развития искусственного интеллекта, пред ставлены новые направления преобразований 

цифровых технологий в социально экономическом развитии. Содержание учебника 

соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Для студентов бакалавриата, магистратуры специалитета, 

обучающихся по экономическим направлениям, а также аспирантов и преподавателей 

вузов, слушателей системы подготовки и переподготовки экономика - управленческих 

кадров. 



 

Учебник подготовлен авторским коллективом кафедры «Налоги и налогообложение» 

Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. В нем рассмотрены 

основные вопросы дисциплины «Налоги и налогообложение». Изложен ряд теоретика - 

методологических проблем развития налогового федерализма и государственных 

внебюджетных фондов. Освещены вопросы налогообложения в зарубежных странах. 

Представлена современная налоговая система России и учтены изменения, внесенные в 

налоговое законодательство Российской Федерации и вступившие в силу с 1 января 2020 

г. Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям, 

аспирантов, преподавателей. Может быть полезен работникам, сфера деятельности 

которых связана с исчислением и уплатой налогов, предпринимателям, а также всем, кого 

интересуют вопросы налогообложения. 

 

В учебнике комплексно и последовательно излагается порядок ведения бухгалтерского 

учета в коммерческих организациях. Раскрыт процесс становления бухгалтерского учета 

как науки, представлены вы законодательного нормативного регулирования учета. Особое 

внимание уделено описанию методов бухгалтерского учета, раскрытию порядка учета 

имущества и обязательств экономических субъектов также рассмотрены организация 

аналитической работы, основы теории экономического анализа, приемы и способы его 

проведения, информационная база. Раскрывается методика анализа использования 

основных фондов, оборотных средств и трудовых ресурсов организации. Все материалы 

изложены в соответствии с положениями действующей нормативной правовой базы и 

проиллюстрированы практическими примерами. Для лучшего усвоения материала 

разработаны контрольные вопросы и задания. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для 

студентов академического бакалавриата, обучающихся по направлениям «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». Учебник также может быть полезен для магистрантов, аспирантов, 

преподавателей и др. 



 

В учебнике изложены основные положения теоретических основ государственного аудита, 

проанализированы российские и зарубежные основы организации государственного аудита. 

Подробно рассмотрены основные положения организации и планирования государственного 

аудита и финансового контроля в Российской Федерации, нормативно - правовые основы 

независимого государственного аудита, содержание и этапы проведения контрольного 

мероприятия. Разобраны методические подходы для оценки результативности (эффективности) 

государственного аудита, освещены особенности осуществления государственного аудит в 

условиях программно- целевого социально экономического развития. Практикум, предлагаемый в 

конце каждой главы учебника, включает ситуации для анализа и темы для подготовки студентами 

докладов и рефератов по пройденному материалу. Содержание учебника соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по экономическим 

направлениям, слушателей программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

аудиторов в сфере государственного и муниципального управления. 

 

Издание представляет собой новую версию учебника «Аудит», доработанную в соответствии с 

изменениями нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность, 

осуществлением аудита на территории Российской Федерации на основе Международных 

стандартов аудита (MCA), а также тенденциями развития российской экономики. В учебнике 

рассмотрены нормативно - правовые и теоретические основы аудиторской деятельности в 

Российской Федерации, направления практического аудита, специальные вопросы, 

представляющие актуальность в современных условиях: аудит внешнеэкономической 

деятельности, аудит результатов научно-технической деятельности, экономический анализ и 

аналитические процедуры в аудите, аудит общественно значимых хозяйствующих субъектов 

(организаций). Каждая глава содержит контрольные вопросы, задания и тесты для проверки 

знаний, отдельные темы включают деловые игры и практические задачи, предназначенные для 

самостоятельного решения. Учебник соответствует программе курса дисциплины «Аудит», 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

Последнего поколения. Для студентов, обучающихся по всем направлениям и специальностям, в 

учебные планы которых включена дисциплина «Аудит», в том числе с учетом отраслевой 

специфики. Учебник может использоваться в системе дополнительного образования и повышения 

квалификации (переподготовки) аудиторов, для самостоятельной подготовки студентов к сдаче 

квалификационных экзаменов. 



 

Изложены основы линейной алгебры, математического анализа, теории 

дифференциальных уравнений, теории рядов. Основные теоретические положения 

учебного материала сопровождаются решением задач. Везде, где это возможно, 

раскрывается экономический смысл математических понятий, рассматриваются 

экономические приложения и простейшие модели. В основу книги положены лекции, 

которые автор читает на протяжении многих лет. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для 

студентов экономических факультетов вузов, экономистов - практиков, а также лиц, 

занимающихся самообразованием. 

 

В учебном пособии представлены теоретические и методические основы организации и 

проведения уроков физической культуры по легкой атлетике в системе общего 

образования. в содержание учебного пособия включены обобщающие таблицы и схемы, 

задания для самоконтроля, а также сборник практических работ, направленных на 

систематизацию знаний. Соответствует актуальным требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего и высшего профессионального 

образования по педагогическим направлениям. Для студентов педагогических вузов и 

вузов, учителей физической куль туры и других специалистов системы физического 

воспитания. 



 

Проект «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны 

использовать в образовательном процессе издания (в том числе учебники и учебные 

пособия) по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших 

университетов России и впервые опубликованные в издательствах вузов. Все 

представленные в этой серии работы прошли экспертную оценку учебно- методического 

отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции. Учебно- методическое 

пособие разработано в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования для обучающихся по направлению подготовки 

«Библиотечно- информационная деятельность», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр», и предназначено для организации самостоятельной работы студентов при 

изучении курса. Издание содержит методические рекомендации для преподавателей и 

студентов по организации и проведению лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы. Учебно- методическое пособие может быть рекомендовано для 

самостоятельного освоения дисциплины магистрантами без базового библиотечно- 

информационного образования и слушателями системы повышения квалификации и 

переподготовки библиотечных кадров. 

 

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны 

использовать в образовательном процессе учебники и учебные пособия по различным 

дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые 

опубликованные в издательствах университетов. Все представленные в этой серии 



учебники прошли экспертную оценку учебно- методического отдела издательства и 

публикуются в оригинальной редакции. В систематизированном виде изложена системно - 

деятельностная концепция интеллектуальной деятельности. Раскрыта субъектно-

объектная сущность инноваций; показаны направления коммерциализации объектов 

интеллектуальной собственности; приведены правовые основы, регламентирующие право 

собственности на результаты интеллектуальной деятельности. Методический 

инструментарий, обеспечивающий вовлечение продуктов интеллектуального труда в 

хозяйственный оборот, включает используемые на рынке виды стоимости (рыночные и 

нерыночные), подходы, принципы стоимости и технологию (процесс) оценки. 

Предназначен для студентов, обучающихся по специализации «Оценка собственности», 

специальности «Экономика и управление на предприятии отрасли (операции с 

недвижимым имуществом)», направлениям подготовки «Инноватика» и «Менеджмент». 

 

В учебнике рассматриваются вопросы автоматизации сельскохозяйственного 

производства: общие понятия, объекты автоматизации, схемы ее систем, выбор элементов, 

автоматизация технологических процессов в животноводстве, птице ведстве, полеводстве, 

в защитном грунте, установок электрического облучения и обогрева, ремонта 

сельскохозяйственной техники и др. Учебный материал четко систематизирован и 

раскрывает тематику дисциплины , имеется большое количество иллюстраций , 

способствующих лучшему изучению курса . Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Учебник предназначен студентам высших учебных заведений, аспирантам и 

преподавателям, а также всем интересующимся. 

 

Излагается современная концепция антициклического регулирования и антикризисного 

управления: раскрывают механизмы государства, включающие бюджетно- налоговые и 

денежно - кредитные инструменты, поддержку малого и крупного бизнеса, институт 



банкротства. Показываются технологии бизнеса , основанные на мониторинге и 

диагностике финансового состояния компаний для предотвращения банкротства , 

разработке программ финансового оздоровления , включающих долгосрочную 

составляющую – формирование портфеля инвестиционных проектов , управление 

рисками и сбалансированным ростом , реструктуризацию и реорганизацию бизнеса , и 

инструменты антикризисного управления компанией посредством разработки 

краткосрочных « кризисных » бюджетов , управления текущими затратами , оборотным 

капиталом . Особое внимание в учебнике уделено антикризисному управлению в 

банковской сфере как наиболее «кризиса опасному» сектору современной экономики, а 

также антикризисному потенциалу института банкротства, его правовым и 

экономическим Основам. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям. 

 

Изложены практические вопросы создания, сопровождения и включения в хозяйственный 

оборот объектов промышленной собственности. Методологическую базу книги 

составляют закономерности развития целенаправленных систем деятельности 

(собственности. Г. С., 1973; Карагодин В. И., 1991; Соснин Э. А., Познер Б. Н., 2000—

2018) и собственный опыт авторов в подготовке, оформлении и сопровождении 

изобретений. Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Книга будет полезна 

начинающим и опытным изобретателям, патентным поверенным, научным сотрудникам, 

инженерам и технологам, менеджерам, специалистам по повышению качества продукции, 

аналитикам организаций, пре подавателям и студентам естественнонаучных направлений 

подготовки, всем, кто интересуется историей изобретательства и практическими 

аспектами получения и внедрения новаций. 



 

В учебнике представлен российский и зарубежный опыт макроэкономического 

прогнозирования и планирования. Издание состоит из двух частей. В первой части 

отражены теоретические и методологические подходы к планированию и 

прогнозированию экономики. Во второй – прогнозирование и планирование социально - 

экономических процессов. Рассмотрены теоретические и методологические основы и 

особенности прогнозирования и планирования важнейших социально - экономических 

процессов, основы формирования макроэкономических счетов как информационной базы 

макропрогнозирования и планирования, выделена роль цены в учете, анализе и прогнозе 

макроэкономических процессов. Подробно описаны основные методы и инструменты 

прогнозирования и планирования. Раскрыты содержание и суть специфических методов 

прогнозирования макропроцессов, отражены методологические основы прогнозирования 

и планирования трудовых ресурсов, занятости, уровня жизни, инвестиций, 

внешнеэкономических связей, а также рассмотрены современные макроэкономические 

модели, используемые в России и за рубежом. Особое внимание уделено практике 

прогнозирования и планирования в Российской Федерации в условиях рыночной 

экономики. Учебник соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, отражает 

компетентностный под ход к образовательному процессу. Для студентов направления 

«Экономика», обучающихся по программам академического бакалавриата, может быть 

интересен бакалаврам других направлений обучения, аспирантам, преподавателям, 

научным и практическим работникам в сфере государственного управления экономикой. 



 

В учебнике раскрыты сущность и порядок организации управленческого учета, приведена 

классификация затрат, рассмотрены методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости, освещены вопросы бюджетирования и показан алгоритм принятия 

управленческих решений в предпринимательской деятельности. Помещенный в конце 

каждой главы практикум поможет самостоятельно подготовиться к зачету и экзамену. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов и преподавателей 

экономических направлений вузов, слушателей курсов по подготовке профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов. 

 

В книге изложены основные принципы, подходы и конкретные методы математического 

моделирования социально - экономических систем и процессов и рассмотрены их 

многочисленные приложения в экономике, управлении, бизнесе, социальных и 

политических системах. Представлены как классические, так и современные разделы 



экономико- математического и математико- статистического моделирования, которые 

имеют отчетливые и понятные практические приложения. Математический и программно- 

инструментальный аппарат моделирования анализируется преимущественно с экономико- 

прикладных позиций и широко иллюстрируется модельными и реально возникающими 

ситуациями и проблемами. Учебник включает в себя более 250 практических примеров, 

задач и упражнений. Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов 

бакалавриата и магистратуры экономических и социальных направлений, а также 

широкого круга исследователей и практиков, использующих в своей работе методы 

математического моделирования.  

 

В учебнике рассмотрены основы финансового анализа предприятий. Раскрыты сущность, 

назначение, функции и способы финансового анализа. Рассмотрены понятия: 

экономический смысл, оценка финансовой устойчивости предприятия, ликвидность, 

вероятность банкротства, финансовые результаты деятельности предприятия: имущество 

предприятия, капитал предприятия и участники рынка. Специально рас смотрены вопросы 

проведения анализа различными способами: графическим, табличным и 

коэффициентным. Тесты, задачи, вопросы для самопроверки, приведенные в издании, 

помогут лучше усвоить теоретический и практический материал, а также проверить 

полученные знания, умения и навыки. Содержание учебника соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Для 

студентов высших учебных заведений экономических и управленческих направлений 

подготовки, обучающихся по программам академического бакалавриата, преподавателей, 

осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение, а также для работников 

финансовых и экономических служб организаций.  



 

Представлен авторский подход к изучению дисциплины «Экономика недвижимости», что 

реализуется в последовательном изложении взаимосвязанных тем, раскрывающих 

экономические основы создания и развития объектов недвижимости. Обосновывается 

значение качественного курса «Экономика недвижимости» для эффективного развития 

российских городов и регионов, а также для формирования компетенций девелоперов и 

управляющих недвижимостью, знания которых должны иметь прочную экономическую 

основу. Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, 

обучающихся на программах бакалавриата и магистратуры, специалистов в области 

недвижимости и развития территорий, широкого круга читателей. 

 

Излагается современная концепция антициклического регулирования и антикризисного 

управления: раскрываются механизмы государства, включающие бюджетно- налоговые и 

денежно - кредитные инструменты, поддержку малого и крупного бизнеса, институт 

банкротства. Показываются технологии бизнеса , основанные на мониторинге и 

диагностике финансового состояния компаний для предотвращения банкротства , 

разработке программ финансового оздоровления , включающих долгосрочную 

составляющую – формирование портфеля инвестиционных проектов , управление 

рисками и сбалансированным ростом , реструктуризацию и реорганизацию бизнеса , и 

инструменты антикризисного управления компанией посредством разработки 

краткосрочных « кризисных » бюджетов , управления текущими затратами , оборотным 

капиталом . Особое внимание в учебнике уделено антикризисному управлению в 



банковской сфере как наиболее «кризиса опасному» сектору современной экономики, а 

также антикризисному потенциалу института банкротства, его правовым и 

экономическим основам. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

экономическим направлениям. 

 

Учебник предназначен для формирования умений и навыков анализа консолидированного 

бизнеса на основе финансовой отчетности. Рассмотрена система аналитических 

показателей , методы их оценки , аналитические возможности и роль каждого отчета в 

оценке консолидированного бизнеса , а также методы оперативного комплексного анализа 

, такие как оценка рисков банкротства и экс пресс - анализ , которые позволяют проводить 

диагностику ключевых индикаторов компании и на их основе выявлять наиболее 

значимые факторы устойчивого раз ВИТИЯ . Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для 

студентов высших учебных заведений, слушателей учебных центров повышения 

квалификации бухгалтеров, аудиторов, финансовых аналитиков и подготовки к сдаче 

квалификационных экзаменов. 

 

В учебнике рассматриваются различные аспекты назначения цены: процесс 

возникновения и распределения затрат, принципы формирования себестоимости и 

назначение прибыли, влияние спроса и условий конкуренции на цену, зависимость цен от 

рыночных посредников. Отдельная глава посвящена вопросам назначения цены на новые, 



инновационные продукты. Подробно освещаются Вопросы стратегий ценообразования, 

анализируются различные вариации стратегических подходов в зависимости от условий 

рынка. Для лучшего понимания процессов ценообразования в данном издании 

представлено большое количество примеров и кейсов. Содержание учебника 

соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по направлениям «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика предприятия», 

«Коммерческая деятельность». 

 

В курсе подробно рассматриваются этические системы личности делового чело века и 

бизнес - организации, отражаемые в ее миссии, видении будущего, имидже, социально - 

психологическом климате, организационной культуре, социальной ответственности. 

Должное внимание уделяется многочисленным формам девиантного поведения 

руководителей, работников, а также целых организаций. Теоретические и практические 

материалы курса способствуют выработке навыков по разработке и соблюдению 

социально одобряемых этических принципов и норм в деловых ситуациях. Будущие 

деловые люди должны приобрести компетентность в области исследования основ 

этичного поведения в деловой сфере, понимания содержания и процессов формирования 

этических систем личностей, групп, организаций, сущности и при роды многообразия 

этических оценок, их значимости для достижения успеха в бизнесе. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Издание адресовано студентам высших учебных заведений, 

обучающимся по экономическим направлениям и специальностям. 

 

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны 

использовать в образовательном процессе издания (в том числе учебники и учебные 



пособия по различным дисциплинам), подготовленные преподавателями лучших 

университетов России и впервые опубликованные в издательствах университетов. Все 

представленные в этой серии работы прошли экспертную оценку учебно- методического 

отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции. В учебном пособии 

исследуются теоретические аспекты изучения планирования и проектирования 

организаций, рассматриваются проблемы реализации планирования и проектирования в 

практике деятельности современных организаций. Автором раскрыты наиболее важные 

аспекты планирования и проектирования организаций. Цель данного пособия заключается 

в формировании у студентов основ, приемов проектирования организации как важного 

компонента стратегического планирования. Предназначено для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное 

управление», а также всех интересующихся. 

 

Предлагаемый учебник состоит из девяти глав, включаемых в бакалаврский и 

магистерский курсы экономических специальностей, и охватывает такие темы, как теория 

поведения потребителя, экономика обмена, выбор и обмен в условиях неопределенности, 

теория поведения производителя, экономика Робинзона Крузо, частичное равновесие: 

случай совершенной конкуренции, монополия, Олигополия, общественные блага. В 

учебнике для каждой темы приведен базовый теоретический материал, примеры 

решенных задач и тестовые задания с ответами. В издание вошел материал, используемый 

для чтения лекций, про ведения семинаров и контрольных работ по микроэкономике в 

НИУ ВШЭ, МШЭ МГУ, МФТИ (ГУ). Содержание учебника соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям. 



 

Рассмотрены все важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг. Даны 

основные понятия и определения, охарактеризованы финансовые инструменты, 

профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, раскрыты особенности стратегий 

эмитентов и инвесторов, показана специфика бухгалтерского учета и налогообложения 

операций с ценными бумагами. Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Для бакалавров, 

магистров, преподавателей экономических вузов и факультетов, организаций и лиц, 

выполняющих операции с ценными бумагами.  

 

В учебнике кратко раскрываются основные категории и понятия предпринимательской 

деятельности, финансовой среды предпринимательства, предпринимательских рисков, 

методы их оценки и снижения. Каждый раздел содержит практические задания с 

методическими рекомендациями к их выполнению, кроссворды, контрольные вопросы в 

целях лучшего усвоения учебного материала. В учебник включены словарь основных 

терминов и список рекомендуемой литературы. Цель учебника — помочь студентам в 

получении и закреплении теоретических знаний, выработке практических умений и 

навыков при освоении соответствующих компетенций. Учебник соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования последнего поколения. Учебник предназначен для изучения дисциплины 

«Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» при подготовке 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 38.05.01 

«Экономическая без опасность». Может быть также использован при подготовке 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата по направлениям подготовки 

«Экономика», «Менеджмент», слушателей системы дополнительного, дистанционного и 

после вузовского образования. 



 

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования третьего поколения. Рассмотрены вопросы 

правового и информационного обеспечения оценки стоимости машин и оборудования, 

текущие проблемы машиностроительной отрасли, сегментация ее рынка. Уделено 

внимание ведению бухгалтерского учета активной части основных фондов, каковыми 

являются подлежащие оценке стоимости машины и оборудование, финансирования 

инвестиций, осуществляемых в оборудование, лизингу. Изложены различные 

фундаментальные оценочные концепции, составляющие фундамент оценки любого вида 

собственности. Представлены методологии применения ключевых ПОДХОДОВ К оценке 

стоимости машин и оборудования; наибольшее внимание уделено затрат ному и 

сравнительному подходам. Содержит контрольные вопросы и задания, а также практикум 

и приложение с примером реального отчета об оценке рыночной стоимости технического 

объекта (портального крана) как установленного. Для студентов экономических 

специальностей, занимающихся изучением проблем оценки собственности, 

преподавателей и слушателей про грамм профессиональной переподготовки в области 

оценочной деятельности. Также будет полезен для менеджеров, инвесторов, сотрудников 

кредитных отделов банков и лизинговых компаний, практикующих оценщиков машин и 

оборудования, а также оценщиков предприятий (бизнеса) в целом. 

 

Оқу құралы экономикалық бейіндіктегі мамандықтар сту денттері үшін арналған . Оқу 

құралында экономиканы болжау мен жоспарлаудың теориялық, әдістемелік және 

ұйымдастырушылық негіздері, эко номикалық өсудің қарқыны, экономика құрылымы, 

баға, инфляция, қаржы, әлеуметтік даму, тұтыну нарығы, инвестиция, инновацилық іс - 

әрекет, өндіріс салаларының дамуын болжау және жоспарлау мәселелері қарастырылған. 

 



 

«Бухгалтерлік есеп» экономикалық мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы 

студенттердің бухгалтерлік есеп негізін меңгеру үшін және осы алған білімдерін 

ұйымдарда іс - тәжірибеде бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес қолдана білуді оқыту 

мақсатында жасалынған. Пәннің оку бағдарламасы экономикалық мамандықтарының 

студенттеріне арналған. Жоғарғы кәсіптік оқыту мемелекеттік білім стандартына сәйкесті 

дайындалған. 

 

Дисциплина «Экономический анализ» является специальным курсом для изучения 

особенностей анализа производства и оказания услуг для принятия решений в бизнесе, 

анализа отклонений от бюджетных показателей с учетом требований международных 

стандартов бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность должна формироваться с 

учетом международного опыта и анализа финансовых результатов учета. Разработанное 

учебное пособие дисциплины ставит своей целью обеспечение качественного и 

эффективного усвоения инструментария анализа для принятия эффективных решений в 

бизнесе и анализа производства продукции, а также оказания услуг. Включенные в 

учебную деятельность студента (магистранта) темы и разделы курса, практические 

работы, разработанные виды контроля (самостоятельные письменные работы по модулям, 

рубежные и экзаменационные тестовые задания и др.) и изложенные в учебном пособии, 

безусловно, способствуют приобретению студентами фундаментальных знаний по 

экономическому (финансовому и управленческому) анализу и формированию 

бухгалтерской отчетности предприятия. Рекомендуемая литература состоит из учебников 

нового поколения и методических разработок автора, написанных на основе 

практического опыта преподавания этой дисциплины студентам (магистрантам). 



 

Оқу құралы магистратура бөліміннің мамандықтарыбойыншабілім алушыларға «Әдістану 

және ғылыми зерттеулер әдістемесі», «Интелектуалды меншік объектісін қорғау және 

патенттану негіздері», «Экспериментальдік мәліметтерді өңдеу», «Жобалау және 

конструкторлық әрекеттерінің негіздері», т.б. ғылыми зерттеу жұмыстарымен байланысты 

пәндерді меңгеруге арналған. 

 

Оқу құралы ғимараттар мен құрылымдарды зерттеу , жөндеу және реконструкциялаумен 

байланысты курстар бойынша студенттердің теориялық білімдерін бекіту және тереңдету 

мақсатында тәжірибелік сабақтарды жүргізуге , сондай - ақ , жеке конструкциядағы 

сияқты , олардың элементтерінің және ин женерлік жабдық жүйелерінің , ғимаратты 

немесе құрылымды түтас алғандағы табиғи тозуды анықтау барысында тәжірибелік 

машыққа ие болу үшін арналған . Ұсынылған оқу құралы жоғары және орта оқу 

орындарындагы студенттердің кең ауқымымен қолданылуына болады , сондай-ақ , 

гимарат пен құрылымды шынайы зерттеу кезінде тәжірибе ретінде қолдану үшін пайдалы. 



 

 «Халықаралық экономика» пәні бойынша студенттеріне арналған оқу құралында 

халықаралық экономика нарықтық экономиканың жалпы теориясының құрамдас бөлігі 

ретінде, халықаралық микроэкономика және макроэкономика, халықаралық 

экономиканың құрылуы мен құрылымы, әлемдік нарықтың әлемдік шаруашылықтың 

қалыптасуы, халықаралық экономиканың классикалық теориялары қарастырылған. 

 

Учебник включает два модуля: цели и концепции бухгалтерского финансового учета, и 

методику учета имущества организации и его источников. В первом модуле рассмотрены 

следующие темы: предмет и объекты бухгалтерского финансового учета, цели и 

концепции финансового учета, система нормативного регулирования учета в Российской 

Федерации и программа реформирования учета и отчетности в условиях перехода на 

МСФО. Второй модуль посвящен учету денежных средств, долгосрочных инвестиций, 

основных средств, нематериальных активов, материально - производственных запасов, 

финансовых вложений, оплаты труда, готовой продукции и ее реализации, капитала, 

фондов и резервов, финансовых результатов, кредитов и займов, расчетных операций, 

забалансовых счетов, а также внешнеэкономической деятельности. В учебник включены 

примеры часто встречающихся в деятельности коммерческих организаций хозяйственных 

операций. Учебник предназначен для бакалавров и специалистов и содержит 

профессиональные компетенции по каждой теме, а также контрольные вопросы. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов бакалавриата и 

специалитета, обучающихся по направлению «Экономика» и по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также для специалистов - практиков. 



 

Пособие как дает методические подходы к использованию сложившихся форм 

практических и семинарских занятий, так и предлагает примеры разработки креативных и 

предпринимательских идей и бизнес - планов. Это позволит уйти от рутинных форм 

работы со студентами, развивать творческое начало обучающихся с помощью тренингов, 

составления слоганов, написания бизнес - сказок, проведения дискуссий. Предлагаемые 

направления практической работы учитывают социальную активность студентов, их 

желание развивать профессиональное мышление и найти свое место в бизнесе. Учебное 

пособие предназначено для преподавателей экономических и управленческих дисциплин, 

аспирантов и студентов указанных направлений, а также всех интересующихся вопросами 

управления обучающихся. 

 

Содержание учебника знакомит с историей развития и современными требованиями к 

академической риторике. Описаны жанры академической речи, особенности применения 

научного стиля в публичных выступлениях; приведены требования к составлению, 

организации лекции, правила речевого этикета и поведения лектора; охарактеризованы 

виды спора и другие диалогические жанры, особенности взаимодействия в научной среде 

с представителями разных культур. Каждая тема учебника дополнена практикумом, 

упражнения которого направлены на развитие навыков подготовки научных текстов, 

современных форм их подачи, организации лекции, перевода письменного текста в 

устный и др. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям, ориентированных на 

профессиональную педагогическую и научную деятельность, действующих лекторов и 

педагогов, желающих повысить уровень лекторского мастерства. 



 

Содержание учебника позволяет решить одну из важных задач современной под готовки 

специалистов в вузах — формирования у них способностей деловой этики и в 

соответствии с этим овладения необходимыми знаниями, навыками и умениями. Книга 

заслужила положительные отзывы преподавателей, студентов и практических работников. 

Издание отражает достижения современной науки - общей и социальной психологии, 

этики и др., содержит словарь основных терминов и понятий по курсу «Деловое 

общение», психологические и контрольные тесты. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а 

также для практических работников, интересующихся проблемами делового общения 

 

В учебнике представлена методологическая база по доходному, затратному и 

сравнительному подходам к оценке бизнеса, предусмотренным российскими 

нормативными правовыми документами. Кроме того, раскрыто содержание современных 

методов оценки бизнеса, которые в последнее время все более востребованы в связи с 

возможностью их применения для управления стоимостью Компании. Подробно 

представлены методы оценки интеллектуальной собственности, машин и оборудования в 

рамках затратного подхода к оценке бизнеса. Уточнена методология оценки 

инновационно - ориентированных компаний, которые в последнее время все чаще 

выступают объектом оценки. В последней главе учеб ника приводятся некоторые 

методологические нюансы в рамках ключевых под Ходов к оценке бизнеса, позволяющие 

повысить точность расчетов. Учебник содержит практикум, в который входят задачи с 

решениями, демонстрационные тесты, задачи и тесты для самостоятельной работы 

студентов, а также кейсы и методические рекомендации к ним. Учебник соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Предназначен для студентов, обучающихся по экономическим 

направлениям в рамках бакалавриата и магистратуры, экономистов и преподавателей, 

аспирантов, а также всех интересующихся проблемами оценки бизнеса. 



 

Несие операцияларын басқару және талдау » бойынша оқу құралында қазіргі таңдағы 

коммерциялық банктердің процестерінің ұйымдастырылуы мен олардың проблемалары 

орын алады . Оқу құралы 5В050900 – « Қаржы » мамандығы бойынша оқитын 

студенттерге арналған . 

 

В монографии авторы раскрывают сущность, содержание, фак торы и предпосылки, 

анализируются проблемы измерения качества жизни населения Республики Казахстан с 

использованием качественных методов и данных официальной статистики. Качество 

жизни рассматривается как комплексная характеристика условий жизнедеятельности 

населения, выражающееся в объективных показателях и субъективных оценках 

удовлетворенности материальными, социальными, культурными и иными условиями 

жизни. Авторами предлагается методика измерения качества жизни на основе 

субъективных мнений с использованием индикативного метода, что позволяет измерить 

интегральный индикатор качества жизни населения, производить сравнения качество 

жизни различных социальных групп и слоев и принять управленческие решения. 

Монография предназначена для работников органов государственной власти, научных 

организаций и учебных заведений экономического профиля, а также широкому кругу 

читателей. 



 

Бұл оқу құралында маңызды табиғи ресурс , ауылшаруашылығында маңызды өндіріс 

құралы , елдің ұлттық байлығы жер ресурстарын басқарудың өзекті тақырыптары 

қарастырылған . Жер ресурстарын басқарудың теориялық негіздері осы бағыттар 

жүргізілген жұмыстардың тәжірибелік нәтижелері берілген . Жер ресурстарын 

басқарудың ұйымдастырушылық - құқықтық әлеуметтік экономикалық механизмдері , 

олардың қоғамдық өндірістегі маңызы ашып көрсетілген . Оқу құралы ауылшаруашылық 

бағыттағы , жерге орналастыру және кадастр саласындағы мамандықтардың білім 

алушыларына арналған. 

 

В учебном пособии рассматриваются общие понятия об оценке недвижимости. 

Описывается процесс оценки недвижимости в условиях современного рынка, 

регулирование оценочной деятельности. Данное пособие подробно раскрывает методы и 

принципы, которые применяются к оценке недвижимости. Кроме того, в нее входит 

подробная терминология (наличие всех терминов применяемых и используемых во всей 

методике). Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям «Землеустройство» и «Кадастр». Пособие может быть полезно 

преподавателям, слушателям курсов повышения квалификации и начинающим 

оценщикам. 



 

В учебнике раскрывается сущность производных ценных бумаг, приводится их 

классификация, обсуждаются подходы и методы оценки стоимости деривативов, 

анализируется несовершенство российской законодательной базы в области определения 

производных ценных бумаг и правовой защиты инвестиций в эти финансовые 

инструменты. Описываются современные зарубежные модели оценки стоимости 

производных ценных бумаг, а выбор конкретной из них предлагается осуществлять 

исходя из качественного состояния фондового рынка. Учебник рассчитан на 

подготовленного читателя, владеющего базовыми знаниями в области оценки бизнеса, 

рынка ценных бумаг и эконометрики. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для 

магистрантов и преподавателей экономических вузов, обучающихся и обучающих по 

направлению подготовки «Финансы и кредит», специалистов в области оценки бизнеса и 

рынка ценных бумаг. 

 

В учебнике в адаптированной для широкой читательской аудитории форме и с учетом 

новейших достижений прикладной экономической науки излагаются вопросы по 

важнейшей практик ориентированной дисциплине «Экономический анализ». Большое 

место уделено таким качественным характеристикам проведения экономического анализа, 

как его реальность, а не мнимость, обоснованность (знание методик и достаточность, 

надежность первичной для расчетов информации), ориентация на выделение главного и 

второстепенного и др. В качестве базового подхода к практикуму в учебнике используется 

метод кей-стади, приводятся примеры известных компаний — Apple, IBM, Coca - Cola, 

McDonald's, Microsoft, Ford, Hewlett - Packard, Nokia, Motorola и других. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Для студентов высших учебных заведений экономического 

профиля, а также аспирантов, преподавателей, руководителей и специалистов компаний. 



 

Рассмотрено большое Количество примеров решения Экономических и финансовых задач 

с использованием современных программных средств преподавателей, преподавателей, 

Приведены задания для самостоятельной работы. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 

экономики и менеджмента, а также аспирантов и преподавателей экономических вузов. 

Может быть полезно для магистрантов, обучающихся по направлениям «Магистр 

экономики» и «Магистр менеджмента» для актуализации умений и навыков по 

применению информационных и коммуникационных технологий для анализа данных и 

принятия управленческих решений. 

 

В учебнике представлена наиболее популярная и востребованная в области бизнеса 

тематика: формы обращения к собеседнику, общие правила хорошего тона, искусство 

делового и светского общения, этикет телефонного разговора, поиск работы в сфере 

бизнеса, написание резюме, рекомендации тем, кому предстоит пройти собеседование при 

приеме на работу. Издание содержит разделы по языку банковского дела и 

юриспруденции. Тексты написаны простым, понятным и доступным английским языком. 

В учебник включены тесты, помогающие читателю определить уровень своих лидерских 

способностей и оптимальный стиль делового общения, свой собственный стиль 

мышления. How TV. Согласно международной классификации, учебник соответствует B1 

- C2. ALAIA 070 VNMBDATA RED Содержание учебника соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Для студентов высших учебных заведений, а также широкого круга лиц, 

интересующихся английским языком и культурой.  



 

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны 

использовать в образовательном процессе издания (в том числе учебники и учебные 

пособия) по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших 

университетов России и впервые опубликованные в издательствах университетов. Все 

представленные в этой серии работы прошли экспертную оценку учебно- методического 

отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции. Академическое 

красноречие рассматривается в учебном пособии как особая область знаний и 

коммуникативной практики в сфере научной деятельности. Пособие адресовано 

студентам магистратуры для ознакомления с историей академического красноречия, 

особенностями коммуникативных ситуаций в академической среде, психолого- 

педагогических аспектов академического общения, стилевыми, жанровыми и собственно 

риторическими признаками академической речи. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Книга 

будет полезна всем, кто изучает вопросы ораторского искусства и риторики: 

преподавателям, студентам, актерам и всем интересующимся. 

 

Предлагаемый учебник содержит аутентичные тексты, подобранные по тематическому 

принципу, и упражнения, нацеленные на формирование лексических и грамматических 

навыков и развитие умений всех видов речевой деятельности на английском языке. 

Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям. 



 

ОСВ учебнике представлены теоретико- методические основы страхования. Рассмотрены 

основные особенности личного страхования, страхования имущества, страхования 

ответственности, вопросы соцстрахования и перестрахования, вопросы создания 

страховых резервов RUH и определения финансово - статистических показателей 

деятельности страховой организации. Содержание учебника соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Торговое дело» и «Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг», «Реклама». 

 

В учебном пособии «Экономика недвижимости» рассматриваются понятие, сущность, 

признаки и классификация недвижимости; функции и Основные характеристики рынка 

недвижимости; ВИДЫ сделок недвижимостью и их законодательное регулирование; 

принципы подходы оценки объектов недвижимости; основные принципы управления 

недвижимостью в современных условиях. По каждой теме приведены контрольные 

вопросы, проблемы для обсуждения и задания для самостоятельного решения. Учебное 

пособие предназначено для студентов и магистрантов экономических специальностей. 



 

Оқу құралында баға белгілеудің теориялық негіздері , тұтынушы ның мінез - құлқы , баға 

белгілеуге факторлардың әсер етуі , кәсіпорындағы бағаны анықтаудың негізі мен тәртібі , 

баға белгілеудің стратегиялары мен әдістері , экономиканың салалары мен жеке ортадағы 

баға белгілеу спецификасы және бағаны мемлекеттік реттеудің негіздері қарасты рылған . 

Оқу құралы экономикалық бағыттағы жоғары және орта білім беру мекемелерінің 

студенттері мен оқытушыларына , тәжірибелік баға белгі леу мен экономика 

мамандықтарына арналған . 

 

В настоящем учебном пособии раскрываются основные вопросы теории и практики 

страхования: экономическая сущность, функции, роль и сферы применения страхования в 

производстве, бизнесе и в повседневной жизни, принципы классификации и организации 

страхования в Казахстане и за рубежом. Излагаются важнейшие условия всех видов 

страхования, методика исчисления страховых тарифов (начала актуарных расчетов), 

заключения договоров страхования, определения размеров ущерба и страховой выплаты, 

анализа и прогнозирования страховых операций. Уделено внимание также вопросам 

соцстрахования и перестрахования, организации страхового дела в зарубежных странах. 

Пособие может быть полноценным источником знаний основ страхового дела для 

руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, всех граждан, интересующихся 

вопросами страхования, а также для студентов колледжей и вузов, изучающих 

дисциплину «Страхование» факультативно. 



 

Учебное пособие «Классификация почв и их экологическая оценка» предназначено для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экология, в 

также может быть использовано при изучении почвоведения студентами смежных 

специальностей. Данное издание может быть использовано при изучении следующих 

дисциплин «Почвоведение», «Экология почв» и некоторых разделов из дисциплины 

«Геоэкология». Пособие может быть полезно студентам при подготовке к лекционным и 

практическим занятиям, а также для самостоятельной работы при выполнении различных 

форм текущего и итогового контроля знаний. В учебном пособии рассмотрены основные 

этапы формирования почв, изложена схема почвообразовательного процесса. Особое 

внимание уделено классификации распределению почв в географическом пространстве. 

Дана агрономическая характеристика почв, раскрыты физические, химические и 

биологические свойства основных типов почв. Рассмотрены вопросы рационального 

использования и пути повышения плодородия почв. 

 

В учебнике описаны сущность и содержание оценочной деятельности, ее законодательная 

база, дается характеристика методических подходов и методов оценки стоимости активов 

и бизнеса, раскрывается специфика оценки стоимости различных видов активов, 

предприятия как имущественного комплекса и средства бизнеса. Основное отличие от 

других учебников по оценке стоимости — в учете последних изменений в программах 

подготовки бакалавров и магистров по направлению «Экономика», всестороннем 

рассмотрении вопросов оценочной деятельности и оценки стоимости бизнеса и его 

активов. Разделы и параграфы учебника завершаются контрольными вопросами, тестами 

и задачами, способствующими более глубокому изучению материала и приобретению 

практического опыта решения задач оценки стоимости активов и бизнеса. Содержание 

учебника соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов бакалавриата 

направлений «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное 



управление». Может быть использован студентами магистратуры и слушателями системы 

профессиональной переподготовки специалистов, аспирантами и преподавателями. 

Полезен руководителям и специалистам организаций, профессиональным оценщикам, 

работниками риэлтерских и финансовых организаций. 

 

Данное издание содержит все важнейшие разделы экономической теории: введение в 

экономическую теорию, микроэкономика, макроэкономика, вехи истории экономической 

мысли. Авторы, ведущие преподаватели Санкт - Петербургского государственного 

экономического университета, учли современные тенденции в организации 

образовательного процесса и включили в учебник сборник модулей, с помощью которого 

студенты смогут не только закрепить полученные теоретические знания, но и овладеть 

навыками самостоятельной работы в реальном секторе экономики. Четвертое издание 

дополнено вопросами для самопроверки по каждой главе, и обновленным списком 

литературы. 

 

В учебном пособии в адаптированной для широкой читательской аудитории форме и с 

учетом новейших достижений прикладных междисциплинарных исследований , в том 

числе последних методических разработок Всемирного банка , ОЭСР , ФАО , ВТО , 

ЮНВТО , международных и российских стандартов управления проектами и про 

граммами излагаются вопросы по важнейшей практико- ориентированной дисциплине « 

Инвестиционный анализ » в сфере , с которой связывается значительное число уголовных 

преступлений в области экономики и коррупционного управления . Большое место 

уделено таким качественным характеристикам проведения инвестиционного анализа, как 

его зрелость — точность и реалистичность, обоснованность (знание методик и 

объективность оценки результатов их применения, надежность первичной для расчетов 

информации), ориентация на отделение главного от второстепенного и др. В качестве 



базового подхода к практикуму в пособии используется метод кейс стадий с ориентацией 

на анализ российской практики реализации инвестиционных проектов и нарушений в 

инвестиционной сфере, обучения профессиональной экспертизе инвестиционных 

проектов и программ и стратегическому территориальному планированию. Содержание 

пособия соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных 

заведений экономического, инженерного, юридического, политологического и 

управленческого профиля, а также аспирантов, преподавателей, исследователей проблем 

инвестиций, государственных служащих законодательных и исполнительных органов 

власти, руководителей и специалистов компаний, а также для самообразования всех 

стейкхолдеров инвестиционной деятельности. Информационно - правовая поддержка 

автора предоставлена компанией «Консультант Плюс».  

 

В учебнике представлен российский и зарубежный опыт макроэкономического 

прогнозирования и планирования. Издание состоит из двух частей. В первой части 

отражены теоретические и методологические подходы к планированию и 

прогнозированию экономики. Во второй – прогнозирование и планирование социально - 

экономических процессов. Рассмотрены теоретические и методологические основы и 

особенности прогнозирования и планирования важнейших социально - экономических 

процессов, основы формирования макроэкономических счетов как информационной базы 

макропрогнозирования и планирования, выделена роль цены в учете, анализе и прогнозе 

макроэкономических процессов. Подробно описаны основные методы и инструменты 

прогнозирования и планирования. Раскрыты содержание и суть специфических методов 

прогнозирования макропроцессов, отражены методологические основы прогнозирования 

и планирования трудовых ресурсов, занятости, уровня жизни, инвестиций, 

внешнеэкономических связей, а также рассмотрены современные макроэкономические 

модели, используемые в России и за рубежом. Особое внимание уделено практике 

прогнозирования и планирования в Российской Федерации в условиях рыночной 

экономики . SMAKTAD Учебник соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования , отражает 

компетентностный подход к образовательному процессу . Для студентов направления « 

Экономика » , обучающихся по программам академического бакалавриата , может быть 

интересен бакалаврам других направлений обучения , аспирантам , преподавателям , 

научным и практическим работникам в сфере государственного управления экономикой .  



 

Учебник систематизирует основные принципы, функции и направления современного 

брендинга. Полноценно представляет систему бренд - менеджмента, включая 

историческое влияние бизнес - моделей на развитие брендов, формирование особой 

корпоративной культуры брендинга, а также административно - организационное, 

стратегическое и оперативное управление брендами компаний. Учебник содержит 

практикум, обеспечивающий полноценное освоение и закрепление изучаемого материала 

на примерах кейсов ведущих компаний и их брендов и включающий тематические 

вопросы, тесты и практические задания для самостоятельной проработки. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Для студентов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», 

«Реклама» и «Связи с общественностью», а также для студентов и преподавателей 

экономических вузов и факультетов, слушателей школ бизнеса, менеджеров и 

предпринимателей. 

 

Учебник является первым системным пособием, рассматривающим теоретические 

основы, историю и современное состояние безопасности предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации и за рубежом. На основе концепции комплексной 

безопасности предприятия в издании рассмотрены наиболее актуальные аспекты 

обеспечения экономической, финансовой, информационной, физической, инженерно- 

технической и кадровой безопасности субъектов предпринимательской деятельности. По 

каждому из разделов авторами раскрыты риски и угрозы безопасности предприятия, 

приведены многочисленные схемы, кейсы из практики бизнеса. Рассматриваются общие и 

частные вопросы безопасности. Методологически материал изложен с позиций теории 



менеджмента, в тесной взаимосвязи со смежными областями знаний. После издания 

учебника в 2016 г. его электронную версию закупили более 200 вузов России и стран 

СНГ, изучали более 1,7 млн студентов. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для 

студентов высших учебных заведений юридического, правоохранительного и 

экономического профилей, аспирантов, преподавателей, а также практических работников 

негосударственной системы безопасности, правоохранительных органов, органов и 

подразделений финансового мониторинга, финансово - кредитных учреждений, 

аудиторов, адвокатов и других лиц, заинтересованных в комплексном обеспечении 

безопасности бизнеса. 

 

« Бағаны қалыптастыру » оқу құралы жоғарғы оқу орнының сту денттеріне арналған . Баға 

– кәсіпорынның қызметін сипаттайтын маңызды экономикалық параметр . Баға 

қалыптастырудың күрделігіне нарықтардың өзара тәуелділігі әсер етеді . Баға өндірістің 

құрылымына , материалдардың қозғалысына , тауар массасының бөлінуіне , 

кәсіпорынның табыстылық деңгейіне шешуші ықпал етеді . « Бағаны қалыптастыру » оқу 

құралында бағаның нарықтық экономи кадағы рөлі , баға қалыптастыру методологиясы , 

баға классификациясы жүйелері , бағаның құрамы құрылымы , баға қалыптастырушы 

факторлар , баға саясаты және баға қалыптастыру механизмі , бағаны қалыптастырудың 

стратегиялары даярлау кезеңдері , баға саясатындағы баға қалыптастыру әдістері , бағаны 

қалыптастыруды мемлекеттік реттеу , баға қалыптастырудағы тәуекел және бағаны 

сақтандыру , нарықтық конъюнктура ұғымы мен көрсеткіштері , бағаны қалыптастыру 

және инфляция , көлік қызметтер нарығындағы баға белгілеу , жер еңбек нарығындағы 

баға белгілеу , капитал нарығындағы және ауыл шаруашылық өнімдеріне баға белгілеу , 

сыртқы саудада бағаны қалыптастыру тақырыптары қарастырылған . 



 

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны 

использовать в образовательном процессе издания (в том числе учебники и учебные 

пособия) по различным дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших 

университетов России и впервые опубликованные в издательствах университетов. Все 

представленные в этой серии работы прошли экспертную оценку учебно- методического 

отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции. Учебное пособие 

представляет собой обстоятельное изложение теоретического и практического материала 

по теме «Неравенства и оценки в курсе математического анализа», соответствующего 

программе дисциплины «Основы математического анализа». Оно служит практическим 

руководством к сложной прикладной математической задаче — получения оценок 

математических выражений различного типа. Пособие состоит из трех глав: числовые, 

функциональные и интегральные неравенства и оценки. Демонстрация различных 

методов доказательств неравенств и получения оценок математических выражений 

предваряется изложением необходимого теоретического материала. Для закрепления 

основных навыков пособие включает около 100 задач с подробными решениями и более 

150 задач для самостоятельной работы, снабженных ответами и указаниями к решению. 

Пособие предназначено для студентов первых курсов физических направлений. Материал 

пособия будет полезен и интересен студентам старших курсов физических и механико- 

математических факультетов. 

 

 



 

В практикуме исследованы отдельные вопросы, связанные с вопросами финансовой 

оценки стоимости компаний (предприятия) и управления его стоимостью. Особенный 

акцент автором дается на решение практических задач, использующие различные 

существующие подходы и методы по оценки стоимости компаний. Практические 

материалы собраны из различных источников и представляют технологию решения задач 

авторов по этим источникам. Настоящее пособие представляет особый интерес для 

студентов, преподавателей высших учебных заведений, научных работников, а также 

может использоваться работниками оценочных компаний. 

 

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны 

использовать в образовательном процессе учебники и учебные пособия по различным 

дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые 

опубликованные в издательствах университетов. Все представленные в этой серии 

учебники прошли экспертную оценку учебно- методического отдела издательства и 

публикуются в оригинальной редакции. Учебное пособие посвящено истории развития и 

процессу становления кадастровой оценки недвижимости в Российской Федерации. В нем 

обобщена эволюция формирования понятий и основ кадастровой оценки недвижимости, 

проанализированы принципы создания и виды обеспечения кадастровой оценки 

недвижимости, исследована кадастровая оценка недвижимости с позиции 

институциональной экономической теории. Для студентов высших учебных заведений. 



 

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны 

использовать в образовательном процессе учебники и учебные Пособия по различным 

дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые 

опубликованные в издательствах университетов. Все представленные в этой серии 

учебники прошли экспертную оценку учебно- методического отдела издательства и 

публикуются в оригинальной редакции. В пособии приводятся фундаментальные понятия 

и доказательства ряда классических теорем разделов «Пределы и непрерывность функции 

одной переменной» и «Дифференциальное и интегральное исчисление». В пособии 

приведены начальные сведения о методах математического анализа в экономике. 

Рассматриваются простейшие приложения математики в экономике (предельный анализ, 

эластичность функций, максимизация прибыли, оптимизация налогообложения 

предприятий и др.). Пособие содержит большой набор иллюстративных примеров и задач 

разного уровня сложности с подробными решениями. Предлагаются задачи для 

самостоятельной работы студентов (в том числе с экономическим содержанием). Для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям.  

 

В имеющихся на книжном рынке учебниках, по стоимостной оценке, не хватает 

практических аспектов, информации о стандартах оценки за рубежом, в ЕАЭС, ошибках и 

злоупотреблениях оценщиков. Настоящее учебное пособие решает эти проблемы. 

Стоимостная оценка иллюстрируется на богатом практическом и справочном материале, с 

использованием систем Блумберг, Томсон Рейтер. Освещаются все основные зарубежные 

стандарты оценки в последних, действующих версиях. Тщательно, с примерами 

разбираются ошибки оценщика и способы введения в заблуждение пользователя 

оценочного отчета. Изложены оригинальные идеи по разным аспектам оценки. Разобраны 

популярные англоязычные оценочные термины с аббревиатурами и сленгом. Для 



магистрантов и бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», 

«Финансы и кредит», слушателей, сокращенных про грамм, программ профессиональной 

переподготовки, финансовых аналитиков и практикующих оценщиков. 

 

В монографии представлены результаты научного исследования проблем устойчивого 

развития отраслей российской экономики. Предложены инструменты 

многокритериальной оценки устойчивого развития, разработаны направления 

совершенствования институциональных механизмов, позволяющие реализовать 

структурную политику и минимизировать экономические риски. Обоснованы положения 

динамической устойчивости отраслей и отраслевых комплексов (по ОКВЭД), определены 

функциональные составляющие модели устойчивого развития отраслей российской 

экономики. Монография подготовлена по результатам исследований в рамках 

Государственного задания Финансового университета. Монография рекомендуется 

специалистам в сфере государственного и регионального управления, стратегического 

управления экономикой и оценки устойчивости развития отраслей, научным работникам, 

аспирантам, магистрантам. 

 

В учебнике рассмотрены понятия и виды нематериальных активов (НМА) и объектов 

интеллектуальной собственности (ИС), информационная и нормативно - правовая база для 

их идентификации и оценки. Даны методы оценки НМА и ИС в рамках каждого подхода, 

приведены примеры определения стоимости НМА и ИС различными методами. 



Рассмотрены специфические интеллектуальные активы доменные имена и клиентские 

базы, методы их оценки. Охарактеризованы требования к отчету об оценке НМА и ИС и 

разобран пример отчета об оценке товарных знаков. В конце каждой главы представлены 

ко - ориентированные задания, представлены контрольные вопросы и соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования последнего поколения, Предназначен для бакалавров и магистрантов, 

обучающихся по направлению подготовки «Экономика», а также для аспирантов, 

преподавателей, по научных работников и специалистов в области оценочной 

деятельности. 

 

В учебнике представлены основные концепции, модели и технологии управления 

проектами, даны определения и ТИПОЛОГИЯ проектов, подробно описаны методы 

управления средой проекта, взаимодействия проекта и организации, управления целями 

проекта, сетевого и календарного планирования, управления различными аспектами 

человеческих ресурсов проекта, коммуникациями, рисками и бюджетом. Приведены 

рекомендации по выбору структуры, организации контроля и аудита проекта. 

Рассматриваются различные варианты завершения проекта. Книга содержит большое 

количество конкретных ситуаций, описывающих различные аспекты управления 

проектами, и задания для закрепления теоретического материала. Соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

направлениям и специальностям.  



 

В монографии с привлечением надлежащего научного инструментария анализируются 

причины, основные черты и специфическое течение нынешнего кризиса, а также 

рассматриваются пути преодоления его последствий для казахстанской экономики. 

Монография рекомендуется научным работникам, преподавателям и студентам, 

специализирующимся в области экономики. 

 

Учебное пособие предназначено в помощь обучающимся в системном овладении ими 

знаниями по курсу «Формирование трудовых ресурсов в регионе». Содержание учебного 

пособия ориентирует обучающихся на освоение программы знаний по данной учебной 

дисциплине, на выполнение требований к содержанию и уровню подготовки магистров. В 

пособии рассмотрены теоретические вопросы формирования трудовых ресурсов и даны 

практические задания. Выполнение заданий способствуют закреплению теоретического 

материала и приобретению навыков при планировании потребности в трудовых ресурсах, 

освоению методов анализа движения и использования трудовых ресурсов региона, 

характеристики рынка труда, а также способствуют формированию знаний системы 

государственного и местного управления трудовыми ресурсами и занятостью. Учебное 

пособие предназначено для магистрантов по специальности 6М051000 — 

«Государственное и местное управление», 6М050600 – Экономика. 



 

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны 

использовать в образовательном процессе учеб Ники и учебные пособия по различным 

дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших университетов России и впервые 

опубликованные в издательствах университетов. Все представленные в этой серии 

учебники прошли экспертную оценку учебно- методического отдела издательства и 

публикуются в оригинальной редакции. В учебном пособии представлены характеристики 

деятельности, в состав которых входят особенности кадастровой оценки недвижимости, 

проведены исследования теоретических и практических аспектов типизации объектов 

недвижимости, описаны уровни группировки объектов недвижимости, применение 

подходов и методов кадастровой Оценки. Для студентов высших учебных заведений. 

 

В учебнике раскрываются общенаучные теории денег, кредита и банков, обобщаются 

современные тенденции в развитии денежного обращения, эмиссии денег в 

хозяйственный оборот, инфляции, денежной и валютной систем, кредита, кредитных 

отношений, кредитного рынка, банковских систем. Банки и банковское дело 

рассматриваются не только с общетеоретических позиций, но и в конкретных 

практических аспектах осуществления банковских операций, новых форм банковского 

кредитования и реализации инновационных банковских продуктов. Анализируются 

современные проблемы развития банковской системы России. Учебник разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования третьего поколения. Для бакалавров по направлению 

«(080100), профилю «Банковское дело». Может быть также использован для слушателей 

системы дополнительного, дистанционного и послевузовского образования. 



 

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным заведениям нашей страны 

использовать в образовательном процессе издания (в том числе учебники и учебные 

пособия по различным дисциплинам), подготовленные преподавателями лучших 

университетов России и впервые опубликованные в издательствах университетов. Все 

представленные в этой серии работы прошли экспертную оценку учебно- методического 

отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции. В пособии рассмотрены 

вопросы нелинейной и линейной оптимизации функций одной и нескольких переменных. 

Особое внимание уделено обоснованию и доказательству корректности применения 

используемых методов. Приведено описание алгоритмов и даны примеры поиска 

оптимального значения. Отдельная глава посвящена задачам линейного 

программирования, симплекс - методу. Приводятся варианты лабораторных работ и 

список контрольных вопросов. Данная книга является переизданием без изменения текста 

учебного пособия: Кудрявцев К. Я., Прудников А. М. Методы оптимизации: Учебное 

пособие. — М.: НИЯУ МИФИ, 2015. Предназначено для студентов кафедры 

«Информационные системы и технологии», изучающих курс «Методы оптимизации», а 

также для всех, кому приходится решать оптимизационные задачи. 

 

В учебном пособии раскрывается история возникновения, тенденции развития, 

направления и методы перспективного подхода к совершенствованию деятельности 

организаций управленческого консультируя на основе применения социологического 

системного анализа с использованием человеческого потенциала организаций. Основной 

целью социологического консалтинга является создание предпосылок и реализация 

основного резерва повышения эффективности деятельности организаций в современных 

условиях резерва человеческого фактора. Содержание учебника соответствует 

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Для студентов всех форм обучения высших учебных заведений; 

также, может быть, полезным аспирантам, исследователям и практикам управленческой 

деятельности. 



 

В пособии представлен комплект оценочных средств по педагогическим дисциплинам, 

разработанный в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования, который соотнесен с формируемыми у обучающихся 

компетенциями и трудовыми функциями. В структуре пособия даны характеристика и 

понятие конкретного контрольно- оценочного средства, приведены примеры, разработаны 

критерии и балльная система оценивания каждого представленного средства. Матери алы 

могут быть использованы для проведения всех видов контроля и аттестации бакалавров 

по направлению подготовки «Педагогическое образование». Материалы учебного пособия 

содержат репродуктивные, продуктивные, интерактивные и активные оценочные 

средства, позволяющие качественно осуществить мониторинг образовательной 

деятельности в вузе. Для профессиональных педагогов, а также бакалавров 

педагогического образования, магистрантов педагогических специальностей, слушателей 

курсов повышения квалификации. 

 

Монография посвящена характеристике квалификации. процессов , раскрытию теоретико- 

методологических основ и закономерностей становления информационного общества и 

информационно - сетевой экономики , моделей и показателей их функционирования и 

развития , исследованию сущности информационно - сетевых отношений , рассмотрению 

вопросов функционирования сетевых предприятий , корпоративных бизнес - сетей и 

межнациональных компаний , анализу информационно - интеллектуального капитала , 

выявлению роли электронного правительства в регулировании современной экономики и 

обеспечении комплексной информационной безопасности . Рассмотрено влияние 

современных ИКТ и инноваций на соотношение секторов традиционной и новой 

экономики, на структуру воспроизводства, экономики страны, конкуренцию и отношения 

собственности, проанализированы особенности р развития российского ИКТ - сектора и 

готовность перехода России к информационному обществу. Уделено внимание разработке 

механизмов и инструментов проведения активной государственной политики, 

направленной на стимулирование инновационного развития страны. Монография 



предназначена для научных работников, преподавателей экономических дисциплин 

высших учебных заведений, а также студентов и аспирантов, изучающих проблемы 

информационного общества, информационно - сетевой экономики и инновационного 

развития. 

 

Внедрение проектного управления требует серьезных изменений в деятельности любого 

предприятия. Оно может дать компании серьезные преимущества, поскольку позволяет 

быстро реагировать на меняющиеся условия внешней среды. Учебник состоит из 14 глав, 

охватывающих основные процессы управления проектами. К каждой главе прилагается 

список контрольных вопросов и заданий, некоторые главы снабжены кейсами, 

освещающими прикладные аспекты изучаемого материала. В приложениях даны 

инструменты расчетов, расчетно-графические материалы, шаблоны, позволяющие 

закрепить усвоенный материал. Содержание учебника соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Для 

студентов и преподавателей экономических вузов и факультетов, а также всех, кто 

интересуется управлением проектами с теоретической и практической точки зрения и 

изучает данную дисциплину самостоятельно. 

 

Учебное пособие разработано в соответствии с учебной программой курсов «Управление 

проектами», «Инвестиционный менеджмент», «Финансы». В учебном пособии 

рассмотрена концепция и методы оценки эффективности инвестиционных проектов, 

формирование бюджета инвестиционного проекта, инструменты инвестиционно- 

проектной деятельности. Учебное пособие предназначено для сотрудников аналитических 

центров, проектных менеджеров, магистрантов докторантов специальностей «Управление 

проектами», «Инвестиционный менеджмент», «Финансы»; преподавателей ВУЗов, 

интересующихся теорией и практикой применения инвестиционных проектов.  



 

Раскрыты теоретические, методические и практические основы финансов корпораций и 

оценки стоимости. Структура изложения материала позволяет последовательно освоить 

основы Курса и его актуальную тематику, связанную со стоимостными отношениями и 

оценкой бизнеса. С целью Комплексного усвоения материала рассмотренных тем 

приведены контрольные вопросы и задания для самопроверки знаний обучающихся, а 

также вопросы для подготовки к контрольным работам. Содержание учебного пособия 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования последнего поколения. Для бакалавров направления 38.03.01 

«Экономика», а также магистров, аспирантов и всех, кого интересуют проблемы финансов 

корпораций. 

 

В учебном пособии рассмотрены основные понятия инноваций, содержание структура 

инновационного процесса, различные аспекты управления инновационным проектом. 

Проанализированы вопросы формирования инновационных стратегий, даны 

классификация характеристика ВИДОВ инновационных проектов, представлены Подходы 

ПО ИХ инвестиционному обеспечению, стимулирование и корпоративные системы 

управления проектами Включен практический материал, демонстрирующий опыт 

управления различными инновационными процессами. Предназначено для студентов, 

магистрантов, преподавателей экономических вузов и специалистов, интересующихся 

вопросами управления инновационными проектами. 



 

Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики. 

Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и 

оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется 

мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также 

прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются 

возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды 

регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного 

моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов, начиная с 

моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с 

лаговыми переменными, заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. 

Обсуждается проблема к интеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, 

в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со 

случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Книга предназначена для студентов 

высших учебных заведений и факультетов экономических направлений.  

 

Книга известных специалистов, по стоимостной оценке, и корпоративным финансам 

посвящена одному из наиболее актуальных, но в то же время наименее проработанных 

аспектов корпоративных финансов и стоимостной оценки — совершенствованию 

механизма оценки предметов залога в условиях нестабильной экономики. Особую 

актуальность эта проблема приобретает в период кризиса. Авторы не только помогают 

финансистам более глубоко постичь сущность, содержание и принципы 

функционирования механизма оценки стоимости предметов залога, особенности его 

действия в условиях нестабильной экономики, но и раскрывают нюансы зарубежного и 

отечественного опыта работы залоговой службы банка и независимых оценщиков по 

определению и мониторингу стоимости предметов залога. В книге обоснованы 

предложения авторов по совершенствованию оценки стоимости предметов залога разных 



классификационных групп, а также по оптимизации системы взаимодействия 

коммерческих банков и независимых оценщиков. Работа основана на обширном 

практическом материале и личном профессиональном опыте авторов. Книга 

предназначена для оценщиков стоимости, сотрудников залоговой службы коммерческих 

банков, студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и докторантов, 

преподавателей финансово - экономических вузов. 

 

Изложены темы курса «Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности». Рассмотрены основные подходы к оценке стоимости нематериальных 

активов и интеллектуальной собственности. Представ лены примеры из российской 

практики оценки. Подготовлено на кафедре «Экспертиза и управление недвижимостью» и 

предназначено для студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 «Строительство» по 

профилю «Экспертиза и управление недвижимостью», при изучении курсов «Оценка 

стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности», «Оценка 

стоимости бизнеса». Также учебное пособие будет полезно профессиональным 

оценщикам, а также тем, кто интересуется вопросами оценки интеллектуальной 

собственности. 

 

Дисциплина «Инновационный менеджмент» включена в большинство учебных программ 

высшего профессионального образования, открыто обучение по новому образовательному 



направлению «Инноватика». Задача учебника Познакомить студентов и начинающих 

предпринимателей с основными задачами , возникающими при реализации 

инновационных проектов , путями и возможностями их решения , в том числе научиться 

привлекать для решения конкретных задач соответствующих специалистов из других 

сфер деятельности ( из сферы управления финансами , специалистов в области 

конкретных технологических решений , аналитиков рынка и т.д. ) . о OP но UGONON 

Учебник снабжен практическими заданиями и примерами , поясняющими изложенный 

материал . Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования третьего поколения. Для студентов, изучающих 

экономику и менеджмент в сфере наукоемких технологий в рамках направления 080500 

«Бизнес - информатика», направлений 080200 «Менеджмент» и 222000 «Инноватика», а 

также для широкого круга специалистов, работающих в технологической сфере, 

начинающих предпринимателей. 

 

В учебнике дано общее представление о предмете логики. Рассматриваются такие 

категории, как понятие, суждение, умозаключение, силлогизм. Исследуются законы 

формальной логики, основы аргументации, логика принятия управленческих решений и 

коммуникационного менеджмента в условиях новых возможностей и рисков. В 

соответствии с актуальными требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в учебнике отражены основные 

направления подготовки будущих специалистов в области социально - гуманитарного 

цикла, менеджмента, экономики. Основной акцент сделан на приближении содержания 

курса логики к и решению управленческих задач. Предназначен для подготовки студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям 



 

Оқу құралында әртүрлі нарық типтеріндегі баға белгілеудің ерекшеліктері мен қағидалары 

, бағалар түрлері , олардың атқаратын Қызметтері , баға белгілеу методологиясы 

қарастырылады ; бағалар динамикасын индекстiк бағалау түрлері көрсетіледі ; мемлекет 

кәсіпорындардың ( фирмалардың ) баға саясатының , баға белгілеу стратегиясы мен баға 

белгілеу механизімінің заманауи тәсілдері ашылған ; баға белгілеу бойынша тәжірибелік 

есептердің шешулері , сонымен қатар ұлттық халықаралық баға белгілеуде қолданылатын 

негізгі терминдердің қысқаша сөздігі келтірілген . Оқу құралы жоғары және орта арнайы 

оқу орындарында «Қаржы және несие», «Бухгалтерлік есеп және аудит» мамандықтары 

бойынша оқитын студенттерге, сонымен қатар тәжірибелік мамандарға (кәсіпкерлерге 

арналған). 


