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Погорелова, М. Я. Экономический анализ: теория и
практика : учебное пособие / М. Я. Погорелова. - М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 290 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат; Магистратура).
Издание знакомит читателей с методикой осуществления
экономического анализа, что имеет огромное значение при
разработке оптимальных управленческих решений, связанных с
повышением эффективности хозяйственной деятельности организаций.
Изложены основы теории экономического анализа и методика проведения
комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности условной
организации по конкретным направлениям. Для студентов, обучающихся по
напаравлениям бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей
экономических дисциплин, а также практических работников, экономистов,
аналитиков.

Кирина, Л. С. Налоговый менеджмент в организациях
: учебник для магистров : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям / Л. С. Кирина, Н. А.
Горохова
;
Финансовый
университет
при
Правительстве Российской Федерации. - М. : ЮРАЙТ,
2014. - 279 с. - (Магистр).
В учебнике рассмотрены теоретические аспекты становления и развития
корпоративного налогового менеджмента. Подробно охарактеризована сущность
налогового менеджмента; проанализированы задачи и функции должностных лиц.
Отражена специфика информационного и документационного обеспечения
налогового менеджмента. Рассмотрен зарубежный опыт налогового
менеджмента и дана оценка возможности его применения. Учебник снабжен
методическим комплексом, который включает вопросы и задания для
самостоятельной проверки знаний, темы для индивидуальных и коллективных
рефератов, вопросы к зачету и тесты итогового контроля. Представлен сценарий
инновационной деловой игры. Включены приложения со справочным материалом.

Саполгина,
Л.
А.
Бухгалтерский
учет
и
налогообложение в туристической фирме : учебное
пособие
для
студентов,
обучающихся
по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит" / Л. А. Саполгина. - М. : КНОРУС, 2014. - 160 с.
В пособии кратко и доступно изложены экономико-правовые
аспекты
деятельности
туристических
организаций.
Рассмотрены вопросы бухгалтерского финансового и управленческого учета,
налогового учета. На конкретных примерах показаны приемы ведения
бухгалтерского учета и методика проведения практических занятий. Книга
позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно
подготовиться к зачету и экзамену. Для студентов, преподавателей и
аспирантов вузов экономического профиля.

Касьяненко,
Т.
Г.
Экономическая
оценка
инвестиций : учебник и практикум : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям /
Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова ; СанктПетербургский государственный экономический
университет . - М. : ЮРАЙТ, 2014. - 559 с. - (Бакалавр.
Углубленный курс).
Рассмотрены теория и практика оценки эффективности инвестиционных
проектов и вопросы управления инвестиционными процессами. Дан анализ
источников финансирования инвестиций, лизинг и ипотечное кредитование.
Исследованы
риски
инвестирования.
Представлены
методы
оценки
эффективности инвестиционных проектов, в том числе в условиях риска и
неопределенности. Адресована преподавателям, аспирантам, студентам и
магистрантам, а также экономистам, предпринимателям и руководителям
инвестиционных и консалтинговых фирм.

Белякова, Г. А. Ботаника : учебник. В 4 т. Т. 1 :
Водоросли и грибы / Г. А. Белякова, Ю. Т. Дьяков, К.
Л. Тарасов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 320
с. - (Высшее профессиональное образование).
Учебник «Ботаника» включает новейшие данные в области
систематики, морфологии, анатомии и ультраструктуры,
физиологии и экологии растительноподобных организмов
(водорослей, грибов, миксомицетов, сосудистых растений). В первом томе
учебника представлены современные взгляды на положение низших
растительноподобных организмов в системе биоты, даны общие сведения о
водорослях, миксомицетах и грибах, а также описаны таксоны, относящиеся к
царству Cyanophyta, Euglenophyta, Myxomycota и Fungi. Для студентов высших
учебных заведений. Может быть полезен аспирантам и преподавателям
педагогических, медицинских, лесотехнических и аграрных вузов.

Экономика и управление в энергетике : учебник для
магистрантов : для студентов высших учебных
заведений,
обучающихся
по
направлению
подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация
(степень)
"Магистр")
/
Государственный
университет управления ; ред.: Н. Г. Любимова, Е. С.
Петровский. - М. : Юрайт, 2014. - 485 с. - (Магистр).
Учебник
обобщает
теоретические
знания
по основным
направлениям функционального управления электроэнергетикой на современном
этапе ее развития и раскрывает методики решения стоящих перед
энергокомпаниями проблем в области экономики и управления. В книге освещены
актуальные вопросы данной дисциплины: состояние отрасли и перспективы
технического развития, экономическая природа, состав и проблемы эффективного
использования факторов энергетического производства, технико-экономические
характеристики агрегатов и многие другие. Наиболее важным является
рассмотрение методических подходов к решению традиционных и новых проблем,
возникающих
в электроэнергетике
в связи
с завершением
построения
конкурентных отношений на рынках энергии и мощности и переходу к целевой
модели рынка, принципы построения систем управления энергокомпаний. После
каждой главы даны вопросы для самопроверки, которые помогут студентам
лучше усвоить курс. Для студентов магистратуры, аспирантов и слушателей
курсов повышения квалификации.

Дубровин,
И.
А.
Бизнес-планирование
на
предприятии
:
учебник
для
бакалавров,
обучающихся
по
направлению
подготовки
"Экономика" / И. А. Дубровин. - 2-е изд. - М. : Дашков
и К*, 2013. - 432 с. - (Учебные издания для
бакалавров).
В учебнике изложены основные темы курса "Бизнеспланирование на предприятии". Рассмотрены теоретические и
практические методы и принципы планирования, формирования
нормативной базы, анализа конкурентной среды, использования мощности и
оценки рисков, вопросы стратегического планирования и социальноэкономического прогнозирования на предприятии. Показана методика бизнеспланирования производственной программы, инновационного и инвестиционного
развития,
материально-технического
обеспечения,
резервов
роста
производительности труда, численности персонала, заработной платы,
социальных отношений, снижения себестоимости, увеличения прибыли и
финансовых ресурсов на предприятиях. Для студентов, обучающихся по
направлению бакалавриата и магистратуры "Экономика" и экономическим
специальностям различных форм обучения, а также предпринимателей и
специалистов перерабатывающих предприятий и предприятий оптовой и
розничной торговли.

Губа, В. П. Основы спортивной подготовки: методы
оценки
и
прогнозирования
(морфобиомеханический подход) : научно-методическое
пособие / В. П. Губа, Н. М. Валеев. - М. : Советский
спорт, 2012. - 384 с.
В научно-методическом пособии осуществлено обобщение
теоретико-методического материала, полученного автором в
ходе многочисленных научных исследований, а также на основе 35-летнего опыта
работы. Приведены описание и характеристика предпосылок к спортивной
деятельности на основе анализа морфологических параметров. Монография
предназначена для тренеров, ученых, специалистов в области физической
культуры, а также студентов и аспирантов вузов.

Большой практикум по физиологии человека и
животных : учебное пособие. В 2 т. Т. 1 : Физиология
нервной, мышечной и сенсорных систем / ред. А. Д.
Ноздрачев. - М. : Издательский центр Академия,
2007. - 608 с. - (Высшее профессиональное
образование).
Включает все разделы современной вузовской программы
по физиологии. В первом томе рассмотрены экспериментальные задачи по нервномышечной физиологии и физиологии центральной нервной системы, затронуты
проблемы этики физиологического эксперимента, правила обращения
с лабораторными животными, применения наркоза и медикаментозных средств,
приведены основы хирургической техники. Дано краткое описание основных
практических заданий с изложением соответствующих теоретических сведений
и необходимых пояснений по техническому оснащению эксперимента, ходу работы,
ожидаемым результатам. Для студентов биологических специальностей .

Большой практикум по физиологии человека и
животных : учебное пособие. В 2 т. Т.
2 :
Физиология висцеральных систем / ред. А. Д.
Ноздрачев. - М. : Издательский центр Академия,
2007. - 544 с. - (Высшее профессиональное
образование).
Во втором томе рассмотрены экспериментальные задачи
по изучению внутренней среды организма (кровь, тканевая
жидкость, лимфа), гемодинамики, физиологии сердца и лимфообращению. Описаны
процессы дыхания, пищеварения, выделения, репродукции, обмена веществ и другие
функции. Материал каждого раздела изложен с учетом молекулярного,
клеточного, тканевого, органного, системного и поведенческого уровней
современного изучения. Для студентов биологических специальностей высших
учебных заведений.

Тимонин, А. К. Ботаника : учебник. В 4 т. Т. 3 :
Высшие растения / А. К. Тимонин. - М. : Академия,
2007. - 352 с. - (Высшее профессиональное
образование).
Учебник "Ботаника" включает новейшие данные в области
систематики, морфологии, анатомии и ультраструктуры,
физиологии и экологии растительноподобных организмов
(водорослей, грибов, миксомицетов) и сосудистых растений.
В третьем томе учебника изложены сведения о внешнем и
внутреннем строении вегетативных органов высших растений. Рассмотрены
наиболее важные вопросы их структурной эволюции и морфолого-анатомическая
специфика растений разных экологических групп, а также основы репродуктивной
биологии и экологии растений. Для студентов биологических специальностей
высших учебных заведений. Может быть полезен аспирантам и преподавателям
педагогических, медицинских, лесотехнических и аграрных вузов, а также
специалистам-ботаникам.

