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Право социального обеспечения. 

Практикум: учеб. пособие для 

академического бакалавриата/ Под общ. 

ред. Ю.П. Орловского. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 205 с. - Серия: Бакалавр, 

академический курс. 

Учебное пособие для академического 

бакалавриата, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция», 

подготовлено на основе действующего 

законодательства о социальном 

обеспечения. Содержит необходимые 

материалы для подготовки к практическим 

занятиям по курсу Право социального 

обеспечения», включая программу курса, 

компетенции, методические рекомендации, 

контрольные вопросы к семинарским 

занятиям, задачи, тесты, нормативные 

правовые акты и литературу. 



Лебедева Н.И. Институциональная 
экономика: учебник для бакалавров/ Н.Н. 
Лебедева, И.П. Николавева. – М.: 
Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К», 2016.  - 208 с. 

В учебнике изложены основные положения 
базового учебного курса институциональной 
экономической теории. Раскрываются 
сущность и причины формирования 
институтов.  

При написании учебника использовались 
последние публикации по данным 
проблемам. 

 



Маркетинг: учебник/ под ред. В.П. Третьяка. 

– М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. – 368 с. 

Важное место отводится маркетингу в 

деятельности компании - ее 

конкурентоспособности и преимуществам. 

Представлены модели выработки стратегии 

фирмы, приводятся подходы к формированию 

бюджета марктинга компании.  

Для студентов, аспирантов и всех, 

интересующихся возможностями маркетинга 

как концепции управления фирмой. 

 



Экономическая безопасность: учеб. 

пособие/ Под ред. Н.В.Манохиной. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 320 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

В учебном пособии рассмотрены основные 

теоретические подходы к исследованию 

экономической безопасности государства, 

региона, фирмы, домохозяйства и 

современные способы ее практического 

обеспечения на различных уровнях 

хозяйствования.  

Проанализированы роль и значение 

институтов в процессе обеспечения 

экономической безопасности России. 

 



Анисимов, А.П. Гражданское право 

России: Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата/ А.П. 

Анисимов, А.Я. Ряженков, С.А. Чаркин. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 388 с. – 

Серия: Бакалавр, Академический курс. 

Учебник охватывает все темы курса Общей 

части гражданского права, преподаваемого в 

юридических вузах. Простым и понятным 

языком изложены основные современные  

проблемы правоприменительной практики.  

Для студентов, преподавателей 

юридических вузов, государственных 

служащих, юристов, сотрудников 

правоохранительных органов, а также всех 

заинтересованных читателей. 
 



Малых, Н.И., Можаева, Н.Г. Экономика 

гостиничного предприятия: учебное 

пособие/ Н.И. Малых, Н.Г. Можаева. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 320 с. – 

(Высшее образование. Бакалавриат). 

Данная книга представляет собой учебное 

пособие по курсу «Экономика гостиничного 

предприятия». Подробно рассмотрены 

характеристика гостиничных предприятий, 

их основные фонды и оборотные средства, 

трудовые ресурсы, издержки, 

результативность финансово-хозяйственной 

деятельности, финансовое состояние 

гостиничного предприятия и инвестиции в 

гостиничном бизнесе. 

 



Веселова, Н.Ю. Организация туристской 

деятельности: Учебное пособие для 

бакалавров/Н.Ю. Веселова. – М.: 

Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2016. – 256 с.  

В учебном пособии излагаются современные 

тенденции развития туризма, правовые 

основы и актуальные вопросы 

государственного регулирования в данной 

сфере, техники и технологии формирования, 

продвижения и реализации туристского 

продукта.  

Освещаются вопросы взаимодействия 

туристских фирм с партнерами и клиентами, 

обеспечения безопасности туризма и 

туристов во время путешествия. 

 



Сорокотягин, И.Н. Профессиональная 

этика юриста: учебник для 

академического бакалавриата/ И.Н. 

Сорокотягин, А.Г Маслеев. -3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. -262 с. – Серия: Бакалавр, 

Академический курс. 

В учебнике излагаются основы этики 

(мораль, нравственное сознание, 

нравственный долг, совесть) и нравственные 

требования в сфере юриспруденции, 

раскрываются актуальные и недостаточно 

освещенные в учебной литературе стороны 

взаимодействия этических норм и 

психологических механизмов поведения 

юриста в судейской, адвокатской, 

следственной, экспертной и других видах 

юридической деятельности, показана их 

взаимосвязь с требованиями 

законодательства. 
 



Филимонова, Н.М., Моргунова, Н.В., 

Ловкова, Е.С. Экономика и организация 

малого и среднего бизнеса: Учеб. 

пособие. - - 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 

2015. – 222 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

В учебном пособии представлен полный 

цикл предпринимательской деятельности, 

включая подробное описание функций 

предпринимателя, а также методов, средств 

и инструментов, необходимых для их 

эффективного выполнения. 

 



Сучкова, Н.В. Нотариат: учебник для 

академического бакалавриата/ Н.В. 

Сучкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 377 с. – 

Серия: Бакалавр, Академический курс. 

В учебнике освещены вопросы организации 

и деятельности российского нотариата, 

рассмотрены общие правила совершения 

нотариальных действий и раскрыт порядок 

совершения отдельных нотариальных 

действий в соответствии с Основами 

законодательства РФ о нотариате, 

Гражданским кодексом РФ и другими 

законодательными актами. 

 



Маслова, Е.Л. Менеджмент: Учебник для 

бакалавров/ Е.Л. Маслова. – М.: 

Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2016. – 336с.  

В учебнике особое внимание уделено роли 

человеческого фактора в управлении 

организацией в условиях рыночной 

экономики. Освещаются вопросы стратегии 

развития компании, внутрифирменного 

планирования, мотивации и контроля в 

менеджменте, организационное 

обеспечение управления, основной продукт 

труда руководителя, т.е. управленческие 

решения, их разработка, принятие и 

реализация. 

 



Аудит: учебник для бакалавров/ А.Е. 

Суглобов, Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и 

др.; под ред. д.э.н., проф. А.Е. Суглобова. 

– М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2016. – 368 с.  

В учебнике изложены теоретические основы, 

законодательная база аудита, а также 

систематизирован опыт проведения проверок 

в современных российских условиях. 

Материал изложен в соответствии с 

дейстующими законодательно-нормативными 

документами, регулирующими вопросы 

аудиторской деятельности в Российской 

Федерации. 
 



Скляревская, В.А. Экономика труда: 

Учебник для бакалавров/ В.А. 

Скляревская. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2015. – 304 с.  

Учебник подготовлен в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего 

профессионального образования третьего 

поколения. Рассматриваются основные 

положения, касающиеся использования 

трудового потенциала и трудовых ресурсов 

общества и предприятия на макро- и 

микроуровнях: проблемы повышения 

производительности индивидуального и 

общественного труда, эффективного 

функционирования рынка труда, обеспечения 

эффективной занятости, основные 

направления повышения трудового 

потенциала общества. 
 



Инвестиционное право: учебник для 

бакалавриата и магистратуры/ А.А. 

Овчинников. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2015. – 273 с. – 

Серия: Бакалавр и магистр. 

Академический курс. 

Настоящий учебник раскрывает такие 

понятия, как инвестиции, инвестиционная 

деятельность, анализирует современное 

правовое регулирование инвестиционной 

деятельности, в  том числе направленной 

на привлечение иностранных инвестиций, а 

также правовые механизмы, позволяющие 

на практике осуществлять 

соответствующую деятельность. 

Соответствует актуальным требованиям 

Федерального образовательного стандарта 

высшего образования. 
 



Половцева, Ф.П. Коммерческая 

деятельность: учебник. – 2-е изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 224 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). 

В учебнике рассматриваются вопросы, 

связанные с организацией и развитием 

коммерческой деятельности торговых 

предприятий в условиях рыночных 

отношений. Излагаются особенности 

потребительского рынка, организационные 

аспекты коммерции, функционирование 

розничной, оптовой торговли и торгово-

посреднических структур в новых условиях 

хозяйствования. 

 



Воронина, М.В. Финановый менеджмент: 

Учебник для бакалавров/ М.В. Воронина.  

–М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015. – 400 с.  

Учебник дает представление о 

современных методах управления 

активами, капиталом, стоимостью 

организации, о стратегических и 

тактических целях бизнеса, системе 

информационного обеспечения 

финансового менеджмента, позволяет 

овладеть приемами оптимизации и 

прогнозирования денежных потоков и 

источников финансирования, принятия 

долгосрочных инвестиционных решений и 

диагностики банкротства. 

 


