


В учебном пособии изложены 
теоретические вопросы анализа 
эффективности и рисков 
финансово-хозяйственной 
деятельности. Раскрыты понятия 
эффективности и риска. 
Приведены примеры решения 
задач. Учебное пособие 
предназначено для изучения 
дисциплины «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности» по 
укрупненной группе 
специальностей среднего 
профессионального образования 
38.00.00 «Экономика и 
управление».
Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/91848.
html 



Данное учебное пособие является 
методической основой для 
полноценного овладения 
студентами и слушателями 
материалов дисциплины 
«Исследование систем управления». 
В пособие включен материал, 
который поможет студентам и 
слушателям в самостоятельном 
изучении дисциплины, в 
написании рефератов по этой теме, 
в подготовке к семинарским 
занятиям и зачету, в написании и 
защите выпускных 
квалификационных работ.
Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/93054.ht
ml 



В книге представлен анализ конкурентной структуры 
отрасли, в основе которой лежат пять базовых рыночных 
сил: внутриотраслевая конкуренция, угроза со стороны 
потенциальных конкурентов, наличие продуктов-
заменителей, рыночная сила поставщиков и 
потребителей. Автор подробно описывает структурные 
факторы, обусловливающие интенсивность конкуренции, 
а также особенности развития отрасли и конкурентной 
стратегии на различных этапах отраслевой эволюции. На 
базе приведенного анализа автор предлагает модели 
конкурентных действий компаний и их руководителей с 
целью сохранения наилучших позиций их бизнеса. 
Ценность книги состоит в том, что она содержит не только 
теоретические положения, получившие распространение 
и признание во всем мире, но также и многочисленные 
практические советы относительно поведения фирмы и 
ее менеджеров в зависимости от конкретных рыночных 
условий. Книга предназначена для руководителей 
компаний, ученых-исследователей, менеджеров-
практиков, преподавателей и студентов управленческих 
вузов и специальностей, а также для широкого круга 
людей, интересующихся вопросами управления.

Ссылка на книгу: http://www.iprbookshop.ru/93025.html



В учебном пособии освещаются основные 
вопросы организации деятельности 
туристических фирм, формы управления 
предприятиями в туристской индустрии, а 
также особенности туристских услуг. 
Рассмотрены способы управления рисками 
туристического предприятия и основы 
правового регулирования. Для студентов 
бакалавриата, обучающихся по 
направлениям подготовки «Туризм», 
«Гостиничное дело», а также менеджеров 
туристических фирм.

Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/90236.html



В учебном пособии проанализирован целый ряд 
вопросов, касающихся методологических подходов, 
особенностей, функций мотивационного менеджмента 
в системе образования и его огромного влияния на 
результативность и качество управленческой 
деятельности. Представлены основные взгляды, 
теории, сущность мотивационного менеджмента в 
сфере образования. Даются практические 
рекомендации по управлению мотивацией педагога, 
предлагаются методы психодиагностики и 
саморегуляции мотивацией. Теоретические аспекты, 
содержащиеся в учебном пособии, проверены автором 
в экспериментальном и прикладном аспектах. 
Издание разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего образования. Предназначено студентам, 
обучающимся по направлениям подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» (профиль «Менеджмент в 
образовании») 

Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/93070.html



Фрэнк Фабоцци — специалист мирового масштаба в 
области облигаций. Его книги — основной источник 
информации для финансовых специалистов, которые 
изучают облигации. Эта книга — прекрасный учебник 
для любого финансиста. Из нее читатель узнает о: 
фундаментальных характеристиках облигаций; типах 
эмитентов; сроках погашения облигаций и их 
значимости; ценных бумагах с фиксированной и 
плавающей ставкой; облигациях со встроенными 
опционами и влиянии встроенных опционов на 
денежный поток облигаций; типах встроенных опционов; 
конвертируемых облигациях; видах рисков инвестора в 
ценные бумаги с фиксированным доходом; некоторых 
способах классификации финансовых инноваций; 
инструментах управления портфелем облигаций и 
многом другом. Во второе издание добавлены главы, 
касающиеся моделирования процентных ставок и 
кредитного риска, а также кредитного анализа 
корпоративных облигаций. Книга рассчитана на 
сотрудников финансовых компаний и банков, инвесторов, 
а также студентов и преподавателей экономических вузов.

Ссылка на книгу: http://www.iprbookshop.ru/93059.html 



 В учебном пособии изложены основные 
проблемы социального управления 
человеческими ресурсами как науки, 
представлены научно-теоретические 
предпосылки формирования 
управленческой деятельности, 
рассматриваются субъект-объектные 
отношения в системе управления. Особое 
внимание обращается на механизмы 
управления человеческими ресурсами в 
современных организациях. В пособии 
представлен широкий круг вопросов, 
предназначенных для рассмотрения на 
семинарских занятиях, а также предложен 
план организации самостоятельной и 
индивидуальной работы по дисциплине. 
Пособие предназначено для студентов и 
аспирантов, изучающих управление 
человеческими ресурсами, а также всех 
интересующихся современными подходами 
в области социологии управления.

 Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/94683.html 



В учебном пособии рассматривается 
туристский продукт как объект продажи. 
Основные разделы пособия посвящены 
вопросам использования уже известных в 
других сферах методик и техник продаж 
продукта: презентаций, телефонных продаж, 
интернет-продаж. Детально рассматриваются 
нюансы техники общения с клиентом в 
процессе продажи турпродукта, описаны 
интересные и эффективные стратегии 
взаимодействия, которые применяются 
крупнейшими западными и европейскими 
туристическими компаниями. Особое 
внимание уделяется проблемам 
коммуникации с туристом. Для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению 
подготовки «Туризм», преподавателей, а 
также менеджеров туристических агентств.

Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/90239.html 



Эта книга — вызов первому лицу. Ее авторы рассказывают о 
своем опыте преобразования компании в организацию, 
реализующую на практике подход к менеджменту доктора Э. 
Деминга, принципы «фанки-фирмы», концепцию 
«бережливого производства», методы «кайдзен» и другие 
родственные идеи. Руководители компаний, в какой бы 
области бизнеса они не работали, увидят в этой книге, к чему 
приводит отказ от идеи наказания, создание прозрачной 
внутренней информационной среды, приближение к идее 
пожизненного найма, лидерство на всех уровнях. Читатели 
увидят, как непросто создавать команды, внедрять проектные 
методы организации работы, описывать процессы, учитывать 
индивидуальные особенности каждого сотрудника, но когда 
удается это сделать, то результаты превосходят самые смелые 
ожидания. Авторы верят, что только такой подход, 
принципиально отличающийся от традиционной системы 
управления, ведет к созданию компаний с долговременной 
глобальной конкурентоспособностью. Поэтому они надеются, 
что читатели, познакомившись с принципами и методами 
альтернативного менеджмента, испытают желание 
попробовать самим двигаться по этому пути. Книга 
рассчитана на менеджеров любых компаний и организаций, 
специалистов в области управления, на студентов и 
читателей, которые интересуются современными методами 
менеджмента.

Ссылка на книгу: http://www.iprbookshop.ru/83079.html 



Учебное пособие написано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом третьего 
поколения. В нем представлены теория и 
практика процесса бюджетирования в 
организации. Рассматриваются понятие, 
объект, назначение и цели бюджетирования, 
виды бюджетов, порядок составления 
операционных и основных бюджетов, 
бюджетный контроль. Пособие содержит 
приложения, которые помогут при 
организации бюджетирования на конкретном 
предприятии. Для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлениям подготовки 
«Экономика» и «Менеджмент», а также 
преподавателей экономических факультетов, 
руководителей и специалистов плановых, 
финансовых и бухгалтерских служб.

Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/83131.html 



В учебном пособии рассматриваются 
вопросы документационного обеспечения 
управления персоналом учреждений 
различных форм собственности в 
соответствии с корпоративными 
стандартами и действующими нормативно-
правовыми актами. Изложены требования 
к оформлению документов. Рассмотрены 
основы делопроизводства и технологии 
работы с документами. Для студентов 
бакалавриата, обучающихся по 
направлениям подготовки «Управление 
персоналом», «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное 
управление».

Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/83142.html 



В пособии рассматриваются теории и 
модели портфельного инвестирования, 
методы построения биржевых индикаторов, 
анализ финансовых временных рядов. Также 
внимание уделяется прогнозированию 
финансовых временных рядов на основе 
нейронных сетей. Все расчеты проводятся в 
MS Excel. Пособие предназначено для 
подготовки студентов экономических вузов. 
Оно может быть использовано как для 
проведения практических занятий, так и для 
организации самостоятельной работы 
студентов.

Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/94424.html 



Для современной России проблемы обеспечения 
населения доступным жильем и ипотечного 
кредитования остаются актуальными на протяжении 
многих лет. В данном учебном пособии рассмотрен 
комплекс проблем развития системы ипотечного 
жилищного кредитования и страхования, особое 
внимание уделено перспективам развития ипотечного 
рынка в современных экономических условиях 
Соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего 
образования. Учебное пособие «Ипотечное жилищное 
кредитование и страхование» предназначено для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», 38.04.01 
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
подготовки - магистр), а также для всех лиц, 
интересующихся данной проблематикой. 

Ссылка на книгу: http://www.iprbookshop.ru/94426.html



В учебнике рассматриваются основные 
направления осуществления маркетинга в 
разных отраслях и сферах деятельности. 
Особое внимание уделяется проведению 
маркетинговых исследований, изучению и 
сегментации рынка, реализации 
маркетинговых коммуникаций в 
зависимости от выбранной сферы 
деятельности. В учебнике приводятся 
вопросы для самоконтроля и практические 
ситуации для закрепления изученного 
материала. Для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки «Менеджмент» 
и «Торговое дело» (профиль «Маркетинг»), 
а также практиков, интересующихся 
вопросами маркетинга.

Ссылка на книгу: 
http://www.iprbookshop.ru/83143.html 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


