
 

 
 

 

Предпринимательское право / отв. 

ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова : учебник 

для бакалавров. — Москва : Проспект, 

2015. — 624 с. 
 

В предлагаемом учебнике излагается 

курс предпринимательского права. В 

работе проанализированы такие базовые 

категории, как понятие 

предпринимательского права и 

предпринимательской деятельности, 

система источников 

предпринимательского права, общие 

положения о субъектах 

предпринимательства, государственное 

регулирование и саморегулирование 

предпринимательской деятельности, 

правовое регулирование отдельных видов и 

сфер предпринимательства. 

Издание подготовлено по состоянию 

законодательства на январь 2014 г. 

Для бакалавров, преподавателей 

юридических вузов и факультетов, а 

также практикующих юристов и 

предпринимателей. 

 

 
 

 

Потапенко А. А. 

Предпринимательское право. 

Краткий курс: учеб. пособие. - Москва : 

Проспект, 2015. - 144 с. 

 

Издание представляет собой краткое 

изложение всех основных вопросов 

дисциплины «Предпринимательское право». 

В учебном пособии раскрыты темы, 

касающиеся организационно-правовых и 

имущественных основ 

предпринимательской деятельности, 

банкротства, правового регулирования 

рынка ценных бумаг, аудиторской, 

банковской, бухгалтерской, страховой, 

рекламной, внешнеэкономической и 

оценочной деятельности, а также 

правового регулирования конкуренции и 

монополии в предпринимательской 

деятельности. 

Для студентов, аспирантов, 

преподавателей и всех интересующихся 

проблемами предпринимательского права. 

Издание подготовлено по состоянию 

законодательства на ноябрь 2011 г. 



 

 
  

 

Тарасенко О. А. 

Предпринимательская деятельность 

субъектов банковской системы России: 

монография. — Москва: Проспект, 2015. — 

312 с. 

 

Настоящая работа преследует цель 

предложить читателю концепцию 

предпринимательской деятельности 

субъектов банковской системы России. В 

ней отражены критерии включения 

субъектов в банковскую систему России, 

исследовано существо их 

предпринимательской деятельности и 

обоснованы пути унификации принципов 

функционирования кредитных и 

квазибанковских организаций, субъектов 

банковской инфраструктуры. 

Для научных и практических 

работников, студентов юридических вузов 

и всех читателей, интересующихся 

проблемами предпринимательской 

деятельности в банковской системе 

России. 

 

 
 

 

Ключников И. К. 
Мировые финансовые центры : учеб. 

пособие. — Москва : Проспект, 2014. - 280 

с. 

 

В учебной и научной литературе 

отсутствуют теоретические объяснения 

механизмов функционирования финансовых 

центров, нет и разработок условий их 

становления и развития. 

Вашему вниманию предлагается 

учебное пособие, состоящее из пяти 

разделов, призванное восполнить 

имеющиеся пробелы. Финансовые центры 

рассматриваются как высшая и 

территориально организованная форма 

финансового посредничества, ведущий 

элемент глобального оборота финансового 

капитала и благоприятная для работы 

транснациональных корпораций городская 

среда. 

Для бакалавров и магистров, изучающих 

кредит, финансы, инвестиции, 

экономический рост, а также 

международные экономические отношения 

и мировое хозяйство. 



 

 
  

 

Кибанов А. Я. 

Управление персоналом : теория и 

практика. Оценка экономической и 

социальной эффективности управления 

персоналом организации : учебно-

практическое пособие / под ред. А. Я. 

Кибанова. — Москва : Проспект, 2015. — 

48 с. 

 

Приводятся система показателей 

экономической эффективности управления 

персоналом организации и методы их 

расчета. Рассматриваются методика 

расчета экономических результатов, 

полученных от совершенствования 

системы и технологии управления 

персоналом организации в сферах: 

управления производством продукции 

(оказания услуг), производства и 

эксплуатации продукции (оказания услуг); 

методика расчета затрат, связанных с 

совершенствованием системы и 

технологии управления персоналом.  

 

 

 
 

 

Соловьев И. Н. 

Оперативно-розыскная деятельность 

в сфере экономики и налогообложения. 

— Москва : Проспект, 2015. — 208 с. 

 

В данной книге автор освещает 

вопросы, связанные с осуществлением 

оперативно-розыскной деятельности, 

направленной на противодействие 

преступности, в первую очередь 

экономической и налоговой. Следует 

признать, что на сегодняшний день 

Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» является, 

пожалуй, единственным из работающих и 

«настроенных» инструментов в руках 

защитников правопорядка. Этими и 

некоторыми другими обстоятельствами 

обусловлена попытка проведения данного 

комплексного анализа. 

Книга рассчитана на широкий круг 

читателей: налогоплательщиков, ученых, 

сотрудников налоговых и 

правоохранительных органов, следователей 

Следственного комитета РФ и др. 

 



 

 
  

 

Инвестиционное право : учебное 

пособие / И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова, А. 

А. Спектор, О. М. Шевченко. — Москва: 

Проспект, 2015. - 296 с. 

 

Предлагаемое учебное пособие является 

комплексным исследованием правовых 

проблем инвестиционной деятельности. На 

основе новейшего законодательства, 

учебной и научной литературы, судебной 

арбитражной практики проанализировано 

понятие инвестиций и инвестиционной 

деятельности, государственное 

регулирование инвестиционной 

деятельности и правовые формы ее 

реализации, правовой режим деятельности 

иностранных инвесторов в РФ и 

российских инвесторов за рубежом. 

Учебное пособие адресовано широкому 

кругу лиц: бакалаврам, магистрам, аспи-

рантам, докторантам, преподавателям 

юридических и экономических вузов, а 

также практикующим юристам. 

Издание подготовлено по состоянию 

законодательства на октябрь 2013 г. 
 

 
 

 

Мотовилов О. В., Белозѐров С. А. 

Банковское дело: учебник / С. А. 

Белозѐров, О. В. Мотовилов. — Москва : 

Проспект, 2015. — 408 с. 

 

В книге дана характеристика 

современной банковской системы РФ, 

анализируется специфика деятельности ее 

субъектов: Банка России и кредитных 

организаций, представлено содержание 

различных видов банковских операций, 

поясняются различные правовые и 

экономические аспекты взаимоотношений 

банков и их клиентов. 

Издание подготовлено по состоянию на 

май 2011 г. 

 

Для бакалавриантов и магистрантов 

основных образовательных программ 

высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 080100 

«Экономика». Для слушателей 

дополнительных образовательных 

учреждений. 
 



 

 
  

 

Кондраков Н. П. 

Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет : учебник. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 

2015. — 496 с. 

 

В учебнике изложены основы 

бухгалтерского учета, его формы и правила 

ведения, раскрыты особенности ведения 

финансового и управленческого учета, 

планирования и анализа финансовой 

деятельности организаций. Особое 

внимание уделено особенностям 

составления бухгалтерских записей в 

финансовом учете. 

По каждой главе приведены вопросы 

для самоконтроля и лучшего усвоения и 

закрепления изучаемого материала. 

Для студентов, аспирантов и 

преподавателей вузов и колледжей, 

работников бухгалтерских, экономических 

и финансовых служб, руководителей орга-

низаций, менеджеров. 

 

 
 

 

Попов И. А. 
Расследование отдельных видов 

преступлений в сфере экономики и против 

общественной безопасности: учебно-

методическое пособие. — Москва : Проспект, 

2015. — 248 с. 

 

В настоящем пособии отражены 

правовые, криминалистические и 

организационно-практические вопросы 

расследования отдельных видов 

преступлений в сфере экономики и против 

общественной безопасности. В частности, 

таких как кражи нефти и 

нефтепродуктов, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп, 

террористический акт, бандитизм и др.  

Законодательство приводится по 

состоянию на 1 января 2012 г. 

Предназначено для практических 

сотрудников органов предварительного 

расследования, оперативных 

подразделений, иных правоохранительных 

органов. Также может быть использовано 

в учебном процессе образовательных 

учреждений РФ юридического профиля. 
 



 

 
  

 

Городов О. А. 
Введение в энергетическое право: 

учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Проспект, 2015. — 224 с. 

 

В учебнике рассматриваются общие 

положения российской модели 

энергетического права и кратко 

характеризуются его основные 

институты, опосредующие отношения в 

отдельных секторах энергетики, 

представленных электроэнергетикой, 

теплоснабжением, водоснабжением и 

водоотведением, газо- и 

нефтеснабжением, энергосбережением, а 

также отдельные аспекты 

государственной политики в 

энергетической отрасли национальной 

экономики.  

Рассчитан на студентов юридических 

вузов и факультетов, занимающихся 

реализацией учебных программ по 

энергетическому праву, прежде всего в 

рамках магистерской ступени высшего 

профессионального образования, 

преподавателей и практических ра-

ботников. 
 

 
 

 

Избирательное право и процесс и  

Российской Федерации : учебное пособие / 

И. А. Алексеев, Д. С. Белявский, А. А. 

Свистунов [и др.]. — Москва : Проспект, 

2015.—216с. 
 

Учебное пособие «Избирательное право 

и процесс в Российской Федерации» 

предназначено ДЛЯ изучения тем курса 

избирательного права в высших учебных 

заведениях, прежде всего в юридических 

институтах и на юридических 

факультетах. В книге освещаются 

институты избирательного права и 

избирательного процесса, 

рассматриваются спорные с точки зрения 

правовой доктрины научно-практические 

проблемы. 

Для студентов, аспирантов, 

преподавателей юридических и других 

обществоведческих вузов и факультетов и 

всех тех, кто интересуется вопросами 

российского избирательного права. 



 

 
  

 

Международные экономические 

отношения: учебник / А. К. Бондарев, С. М. 

Дроздов [и др.]; под ред. А. И. Евдокимова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Проспект, 2014. — 656 с. 

 

Настоящий учебник подготовлен в 

основном коллективом кафедры 

международных экономических отношений 

СПбГУЭиФ в соответствии с новыми 

государственными стандартами к данной 

дисциплине. В новом издании отражены 

современные явления в развитии МЭО, 

обновлен фактологический материал.  

Имеется отдельный раздел, 

посвященный анализу платежных балансов, 

которые являются синтетическими 

экономическими инструментами и 

обобщают всю совокупность 

международных отношений. 

Для студентов и преподавателей 

экономических вузов, научных и практиче-

ских работников. 
 

 
 

 

Банковское право/отв. ред. Л. Г. 

Ефимова, Д. Г. Алексеева: учебник для 

бакалавров. Москва: Проспект, 2015. — 320 

с. 

 

В предлагаемом учебнике излагаются 

все темы курса «Банковское право», 

который преподается в Московском 

государственном юридическом 

университете имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА). Главы учебника посвящены 

основным вопросам создания и 

функционирования банковской системы РФ 

и порядка осуществления банковских 

операций. Авторы курса уделили особое 

внимание не только основным 

теоретическим проблемам отрасли, но и 

наиболее актуальным вопросам 

правоприменительной практики. 

Учебник рассчитан на студентов 

бакалавриата Московского 

государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА), обучающихся по направлению 

«Юриспруденция», аспирантов, научных и 

практических работников, всех лиц, 

интересующихся банковским правом. 



 

 
  

 

Валдайцев С. В. 

Малое инновационное 

предпринимательство: учеб. пособие / С. 

В. Валдайцев, Н. Н. Молчанов, К. Пецольдт. 

— Москва : Проспект, 2015. – 536 с.  

 

В данном учебном пособии 

рассматриваются все ключевые вопросы 

коммерциализации инноваций, учреждения 

и финансирования малых инновационных 

предприятий, менеджмента на таких 

предприятиях, маркетинга инноваций, 

вопросы урегулирования отношений 

интеллектуальной собственности, а 

также оценки ее стоимости. Для 

облегчения самостоятельного усвоения 

материала учебного пособия каждая его 

глава завершается разделом «Закрепление 

материала».  

Настоящее учебное пособие 

предназначено для, магистрантов и 

аспирантов, слушателей различного рода 

курсов переподготовки и повышения 

квалификации в области экономики и 

менеджмента. 
 

 
 

 

Максимов С. Н. 

Управление девелопментом 

недвижимости: учебник. — Москва : 

Проспект, 2015. — 336 с. 

 

Учебник содержит систематическое 

изложение функций девелопера как пред-

принимателя и менеджера на всех этапах 

реализации проектов развития недви-

жимости — от формирования 

девелоперской идеи до передачи созданного 

объекта в эксплуатацию. 

Учебник подготовлен на основе курса 

лекций, читаемых автором на кафедре 

менеджмента недвижимости в Санкт-

Петербургском государственном эконо-

мическом университете. 

Учебник предназначен для студентов 

(бакалавров, специалистов и магистров), 

изучающих вопросы управления проектами, 

рынка недвижимости, управления 

недвижимостью, а также может быть 

использован в системе дополнительного 

профессионального образования. 
 



 

 
  

 

Современные финансовые рынки : 

монография для магистрантов, 

обучающихся по программам направления 

«Финансы и кредит» / [В. В. Иванов и др.]; 

под ред. В. В. Иванова. — Москва : 

Проспект, 2014. — 576 с. 

 

Монография подготовлена для 

магистрантов но направлению «Финансы и 

кредит» и предназначена для формирования 

облика новой магистерской дисциплины. 

Рассмотрены теоретические аспекты 

исследования и регулирования финансовых 

рынков. Проанализированы экономическая 

природа и разновидности инструментов 

финансовых рынков. Сформулированы 

новые методологические положения 

развития финансовых рынков в 

посткризисный период. Исследована 

институциональная структура 

финансовых рынков.  

Для магистрантов, аспирантов, 

преподавателей экономических 

специальностей вузов, а также 

специалистов в сфере финансовых рынков. 
 

 
 

 

Кузнецов П. У. 

Основы информационного права: 

учебник для бакалавров. — Москва: 

Проспект, 2015. —312 с. 

 

Рассматриваются основные вопросы 

теории и практики информационного 

права, его понятия и объекты, принципы, 

особенности предмета и системы. 

Подробно описывается система 

законодательства в информационной 

сфере, уделяется внимание проблемам 

правового обеспечения информации 

ограниченного доступа и информационной 

безопасности, в том числе 

ответственности за информационные 

правонарушения. 

Рекомендуется студентам 

юридических вузов, обучающимся по 

специальностям 030501 «Юриспруденция», 

030505 «Правоохранительная 

деятельность», 030500 «Юриспруденция 

(бакалавр)», аспирантам, преподавателям 

юридических вузов. 
 



 

 
  

 

Логистика и управление цепями 

поставок. Теория и практика. Основные 

и обеспечивающие функциональные 

подсистемы логистики: учебник / под ред. 

Б. А. Аникина и Т. А. Родкиной.— Москва: 

Проспект, 2015. — 608 с. 

 

Уникальность и оригинальность 

данного издания состоят в детальном 

рассмотрении и изложении полного 

комплекса проблем координированного и 

интегрированного управления цепями 

поставок в системной взаимосвязи со 

спецификой деятельности отдельных 

функциональных областей логистики.  

 

Рекомендуется студентам, 

аспирантам, слушателям программы МВА, 

преподавателям и специалистам в 

профессиональной квалификации 

«Логистика и управление цепями 

поставок». 

 

 
 

 

Корнеев И. К. 

Информационные технологии в 

работе с документами : учебник. — 

Москва : Проспект, 2015. — 304 с. 

 

В учебнике рассмотрены основы 

информационных технологий, применяемых 

в обеспечении управленческой 

деятельности, особенности их создания и 

использования при решении практических 

задач в области документационного 

обеспечения управления и архивного 

хранения документов. Основное внимание 

уделено автоматизированным 

информационным технологиям на основе 

средств компьютерной и 

телекоммуникационной техники. 

 

 Учебник предназначен для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 

034700 «Документоведение и архиво-

ведение» с квалификацией «бакалавр», а 

также по управленческим и экономическим 

направлениям подготовки. 

 
 



 

 
  

 

Рожкова M. А. 

Интеллектуальная собственность: 

основные аспекты охраны и защиты: 

учебное пособие. — Москва : Проспект, 

2015. — 248 с. 

 

В учебном пособии в авторской 

интерпретации изложены основы 

законодательства, регулирующего 

интеллектуальную собственность 

(Гражданский кодекс РФ дан в редакции 

Федерального закона от 12 марта 2014 г. 

№ 35-ФЗ).  

Книга может использоваться не 

только студентами, аспирантами, 

преподавателями в качестве учебного 

пособия по курсу «Право интеллектуальной 

собственности», но и в практической 

деятельности — судьями, адвокатами и 

практикующими юристами, а также 

лицами, которые не имеют юридического 

образования, но испытывают интерес к 

изучению права интеллектуальной 

собственности (изобретателями, 

авторами, творческими работниками и 

др.). 

 
 

 
 

 

Бабаев Ю. А., Петров А. М., 

Мельникова Л. А. 

Бухгалтерский учет: учебник для 

бакалавров. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Проспект, 2015. — 424 с. 

 

В учебнике изложены основы 

бухгалтерского учета, правила организации 

и ведения бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях. Учебник 

проиллюстрирован таблицами, рисунками, 

схемами бухгалтерских записей на счетах 

бухгалтерского учета. В каждой главе 

даются контрольные вопросы, тесты, 

варианты правильных ответов. 

 

Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 

«Экономика» и «Менеджмент», 

аспирантов, бухгалтеров и экономистов. 

 


