
Новинки учебной литературы по экономике 

Для СПО 

Барышникова Н.А., Матеуш Т.А., Миронов М.Г. Экономика организации. Учебное 

пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2016. -191с. 

     В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу 

«Экономика предприятия». Учебный материал четко систематизирован, отражает как 

традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, написан в доступной для 

понимания форме. Данное пособие хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и 

итоговой аттестации по дисциплине. 

 

Борисов Е.Ф. Основы экономики. Учебник и практикум для СПО. – Издательство: Юрайт, 

2016. – 383 с. 

 

        В учебнике рассматриваются все основные хозяйственные 

формы экономики, освещаются главные черты и особенности различных секторов 

национального хозяйства, анализируются особенности инноваций экономического роста в XXI 



в., их связи с новейшим этапом НТР. Большое внимание уделяется отражению актуальных 

проблем совершенствования российской экономики на современном этапе. 

В книге использованы различные методы инновационного образования. В том числе в каждой 

главе даются интеллектуальные задачи. Теоретическое рассмотрение происходящих перемен 

органично дополнено практикумом по экономике. 

Благодаря большому преподавательскому опыту автора сложный теоретический материал 

изложен в доступной и интересной форме. 

 

Гафнер Василий Викторович . Основы безопасности жизнедеятельности. Понятийно-

терминологический словарь. – Издательство: Флинта, 2016. – 280 с. 

ISBN: 978-5-9765-2470-5, 978-5-02-038927-4 

           Основы безопасности жизнедеятельности. Понятийно-

терминологический словарьСловарь содержит более 1000 понятий и терминов, отражающих 

содержание теории и практики обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства. При составлении словаря были учтены все разделы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», прослежена связь между различными отраслями научных 

знаний о человеке и его безопасности: педагогикой, психологией, обороной, экологией, 

медициной, виктимологией, рискологией и др. 

Для учащихся, изучающих предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», студентов 

вузов, преподавателей средних и высших учебных заведений, слушателей курсов повышения 

квалификации, родителей, а также лиц, работающих в сфере обеспечения безопасности. 

 

Горбашко Е.А. Управление качеством. Учебник для СПО. – Издательство:Юрайт,2016. – 

486с. 



В учебнике рассматриваются методические подходы к оценке 

качества и конкурентоспособности. Исследуются организационно-экономические условия 

обеспечения качества на макро- и микроэкономическом уровнях управления. Уделяется 

внимание системе государственного регулирования качества, основанной на законодательно-

правовых нормах в области защиты прав потребителей, техническом регулировании и 

метрологии. Особая роль отводится организации управления качеством на предприятии. 

Значительное место уделено экономике качества, включающей аспекты экономического 

управления качеством на предприятии и экономическую эффективность улучшения качества 

продукции. Данный учебник подготовлен с учетом современных требований к экономическому 

образованию, включает в себя ситуации и примеры, иллюстрирующие рассматриваемые 

положения. 

 

Алексина Т.А. Деловая этика. Учебник для СПО. – Издательство: Юрайт, 2016. – 384 с. 

 

                Деловая этика. Учебник для СПО Основная задача курса 

«Деловая этика» — формирование специалистов, владеющих навыками, необходимыми для 

вхождения в цивилизованное мировое сообщество, профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для жизни и профессиональной деятельности. В учебнике деловая этика 



рассмотрена в широком контексте индивидуальной, социальной и организационной этики. 

Показана роль нравственных ценностей в современной экономике, предпринимательстве и 

менеджменте. 

В издании представлены контрольные вопросы, которые помогут студентам проверить качество 

изученного материала, тесты, а также рекомендуемая литература. 

Коленько С.Г.  Менеджмент в социально-культурной сфере. Учебник и практикум для СПО. 

– Юрайт, 2016. – 380 с. 

                 Менеджмент в социально-культурной сфере. Учебник и 

практикум для СПО Отвечая на вызовы времени, преодолевая испытания так называемой 

глобализации, организации культуры и искусства постепенно вырабатывают адекватные 

способы управления. Опыт постсоветского развития отечественных учреждений культуры 

наглядно показывает, что вопросы менеджмента могут успешно решаться только с позиций 

целостного подхода к культурной среде города, поселения, региона. 

Предлагаемый учебник и практикум ставит задачу не столько дать готовые знания, сколько 

научить добывать их из окружающей реальности, тем более что существенным свойством этой 

реальности является все возрастающая динамичность и непредсказуемость. 

 

Михалева Е.П   Менеджмент. Учебное пособие для СПО. – Издательство: Юрайт, 2016. – 191 

с. 



                 Менеджмент. Учебное пособие для СПОВ настоящем 

издании изложены теоретические основы по курсу «Менеджмент». Учебный материал четко 

систематизирован, отражает как традиционные, так и современные подходы к изучению 

предмета, написан в доступной для понимания форме. 

Данное пособие – хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и итоговой 

аттестации по дисциплине. 

 

Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство. Учебник для СПО. – Издательство: Юрайт, 2016. – 477с. 

 

                   Документационное обеспечение управления. 

Документооборот и делопроизводство. Учебник для СПОДанный учебник на основе 

действующей общегосударственной нормативной базы наиболее полно отражает опыт 

документационного обеспечения управленческой деятельности современных государственных 

и негосударственных организаций, а также использование компьютерной техники и технологий 

в этом процессе. В издании учтены особенности, связанные с работой с документами в 

организациях разных форм собственности. Особое внимание уделено правилам оформления 

служебных документов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. 



 

Екимова К.В., Савельева И.П., Кардапольцев К.В. Финансовый менеджмент. Учебник для 

СПО. -  Издательство: Юрайт, 2016.- 381с. 

 

                  Финансовый менеджмент. Учебник для СПОУчебник 

демонстрирует наиболее актуальные и эффективные методы и инструменты финансового 

менеджмента. Он поможет освоить наиболее важные, ключевые проблемы и задачи, которые 

встают перед менеджментом компании в текущей экономической ситуации и при современных 

потребностях рынка. 

Материал учебника иллюстрирован схемами, графиками и таблицами, содержит большое 

количество примеров и упражнений на основные расчетные модели, используемые в 

финансовом менеджменте. 

 

Для ВПО 

Никитин А.В. ,Рачковская И.А., Савченко И.В. Управление предприятием (фирмой) с 

использованием информационных систем. Учебное пособие.- Издательство : Проспект, 2016. 

– 208 с. 



Управление предприятием (фирмой) с использованием 

информационных систем. Учебное пособиеУчебное пособие посвящено актуальным для России 

вопросам использования информационных систем управления предприятием в современных 

условиях бизнеса. Рассматриваются управленческие аспекты использования информационных 

систем, их применимость для управления предприятием (фирмой) и анализируются их 

функциональные возможности для управления предприятием. Предназначено для студентов, 

аспирантов и преподавателей экономических факультетов университетов и экономических 

вузов. Также может быть полезно специалистам отделов информационного менеджмента. 

ГРИФ: Рекомендовано Учебно-методическим объединением по классическому 

университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям. 

 

Холостова Е.И. Комаров Е.И. , Прохорова О.Г. Управление в социальной работе. Учебник 

для академического бакалавриата. – Издательство: Юрайт, 2016. – 319 с. 

 

      Управление в социальной работе. Учебник для академического 

бакалавриатаУчебник подготовлен специалистами Института переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения г. 



Москвы (ИПК ДСЗН) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования третьего поколения. Содержит материал 

по основным проблемам организации, управления и администрирования в социальной работе. 

Из большого объема и разнообразных теоретических и практических проблем этих «трех 

китов» выделены такие, освоение которых позволит не только «навести порядок» в 

собственном познавательном багаже пользователя, но и более эффективно анализировать 

практические проблемы. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 040400 

«Социальная работа» и по специальности 040100 «Социальная работа», а также руководителей 

и специалистов учреждений социальной работы. 

 

Бороненкова С.А. , Мельник М.В. Комплексный финансовый анализ в управлении 

предприятием. Учебное пособие. Гриф МО РФ. – Издательство : Инфра – М, Форум. – 336 с. 

       Комплексный финансовый анализ в управлении 

предприятием. Учебное пособие. Гриф МО РФВ учебном пособии рассмотрен комплексный 

экономический анализ деятельности экономического субъекта как основа управления ее 

эффективностью. Показана роль анализа в управленческом цикле. Дана его характеристика как 

основного метода обоснования и выбора управленческих решений на всех стадиях 

управленческого цикла - от постановки целей и задач развития до оценки вклада отдельных 

подразделений и работников в общие результаты деятельности экономического субъекта. 

Особое внимание уделено информационно-образующей функции анализа. 

Основные задачи учебного пособия состоят в изложении ведущих методик финансового 

анализа, ориентированных на улучшение использования производственных ресурсов и 

выявление резервов производства, что является основным фактором роста эффективности, 

оценки производственного потенциала экономического субъекта и обоснования экономичных 

направлений его развития, обеспечивающих повышение финансовой устойчивости в 

долгосрочном периоде. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям подготовки 080100.65 "Экономика" и 080200.61 "Менеджмент". 

 



Воробьева И.П., Селевич О.С.Экономика и управление производством. Учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры. – Издательство: Юрайт, 2016. – 191с. 

 

        Экономика и управление производством. Учебное пособие 

для бакалавриата и магистратуры Учебное пособие позволяет самостоятельно изучать материал 

по отдельным темам курса, дает необходимые знания для подготовки к практическим занятиям 

и сдачи экзамена. Для лучшего усвоения материала в пособии по каждой теме дисциплины 

материал излагается в следующей форме: прежде всего, выделяются основные понятия и 

категории, предлагаются условные обозначения по данным категориям и применяемые 

расчетные формулы; в краткой и доступной форме излагаются основные теоретические 

положения, материал иллюстрируется рисунками и обобщается в таблицах, приводятся 

примеры по российской экономике. Настоящее учебное пособие способствует приобретению 

навыков самостоятельной работы, помогает более эффективно освоить курс экономики и 

управления производством с учетом отраслевой специфики и технологии производства. 

 

Боларев Б.П . Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Учебник.- Инфра 

– М, 2016. -  304 с. 



  Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. 

УчебникУчебник предназначен для студентов высших и средних учебных заведений, 

обучающихся по направлению «Торговое дело», специализация «Коммерция», «Логистика 

торговли» (бакалавр), а также специалистов технологии продуктов питания, изучающих 

дисциплину «Метрология, стандартизация, сертификация». Соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования последнего 

поколения и примерным рабочим программам дисциплин «Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия» и «Метрология, стандартизация, сертификация». Учебные 

материалы подкрепляются примерами. Показаны дополнительные возможности организации 

торговой деятельности специалиста торгового дела на торговом объекте; предлагается 

методология метрологического обеспечения торгового предприятия; знакомит с 

соответствующими материалами Таможенного союза и Единого экономического пространства 

2013-2015 гг. 

 

 

 


