
 

Севостьянов, А. В. Экономическая оценка 
недвижимости и инвестиции : учебник для СПО / А. 
В. Севостьянов. – М. : Академия, 2008. – 304 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

В учебнике рассмотрены теоретические и 
методические аспекты экономической оценки 
недвижимости. Описан процесс оценки рыночной 
стоимости объекта оценки. Приведено содержание 
отчета об оценке и последовательность его написания. 
В приложении приведены примеры и задачи для 
самостоятельной работы учащихся и таблицы функций 
сложного процента. 

   

Астахов, В. П.  Бухгалтерский учет в 
торговле : учебник / учеб. пособие. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 410 с. - 
(Высшее образование).   

Предлагаемое учебное пособие раскрывает 
организацию учета в торговле. В нем изложены 
основные правила документооборота и бухгалтерского 
учета, приведен большой перечень первичной учетной 
документации и порядок ее заполнения, дано много 
примеров при изложении соответствующих тем. 
Большой перечень действующих нормативных актов, 
приведенный в конце учебного пособия, позволит 
читателям при необходимости обратиться к 
соответствующим источникам, раскрывающим 
нормативное регулирование отдельных вопросов по 
бухгалтерскому учету в оптовой и розничной торговле. 

 

Иванова, Н. В.  Бухгалтерский учет на 
предприятиях торговли: учеб. пособие для СПО / 
Н. В. Иванова. - М. : Академия, 2010. - 208 с. - 
(Непрерывное профессиональное образование. 
Торговля).  

Подробно рассмотрены вопросы правового 
регулирования оптовой и розничной торговли, 
бухгалтерского и налогового учета движения товаров. 
Описана система документооборота, а также 
формирования финансовой отчетности торгового 
предприятия. Все вопросы изложены на основе 
действующих положений по бухгалтерскому учету в 
Российской Федерации. Учебное пособие 
предназначено для повышения квалификации 
специалистов в области торговли. 
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Ильина, М. Г.  Товароведение 
непродовольственных товаров  : практикум : 
учеб. пособие для НПО / М. Г. Ильина. - М. : 
Академия, 2011. - 192 с. - (Начальное 
профессиональное образование). 

В пособии приведены практические работы, выполнение 
заданий которых позволит закрепить теоретические знания 
ассортимента и товароведных характеристик текстильных, 
швейных, трикотажных, кожевенно-обувных, пушно-
меховых, галантерейных и парфюмерно-косметических, 
посудо-хозяйственных, электробытовых, строительных и 
мебельных товаров, культтоваров, ювелирных товаров и 
часов, художественных изделий и сувениров, а также 
книжных товаров.  

 

Борисова, О. В.  Бизнес-планирование 
деятельности предприятий торговли [Текст] : 
учеб. пособие для СПО / О. В. Борисова. - М. : 
Академия, 2009. - 208 с. - (Непрерывное 
профессиональное образование. Торговля). 

Раскрыты основы бизнес-планирования деятельности 
предприятий торговли, процессы разработки и реализации 
бизнес-плана. Показаны особенности бизнес-планирования 
в сфере торговли при разработке маркетингового, 
организационного, финансового планов и плана по 
логистике. Уделено внимание формированию стратегии 
деятельности предприятий торговли и ее взаимосвязи с 
бизнес-планом. Отражены факторы, влияющие на процесс 
реализации бизнес-плана предприятия торговли. Приведен 
анализ программных продуктов, позволяющих осуществить 
процесс планирования. 

 

Косарева, Г. С.  Контролер-кассир торгового 
зала: учеб. пособие для НПО и профессиональной 
подготовки / Г. С. Косарева. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2011. - 64 с. - (Непрерывное профес-
сиональное образование. Торговля). 

В учебном пособии предлагается применение 
компетентностного подхода к подготовке контролеров-
кассиров торговых предприятий. Даны основы 
комплексной подготовки контролеров-кассиров 
торгового зала. Рассмотрены организация работы 
предприятий торговли, приемки товаров по количеству и 
качеству, ассортимент, химический состав, требования к 
условиям хранения и качеству продовольственных 
товаров, ассортимент и требования к качеству 
некоторых групп непродовольственных товаров, а также 
порядок обслуживания контрольно-кассовых машин. 
Освещены обязанности и права контролера-кассира. 



 

Борисова, О. В.  Ценообразование в коммер-
ческой деятельности: учеб. пособие для СПО / О. В. 
Борисова. - М. : Академия, 2011. - 176 с. - (Среднее 
профессиональное образование. Торговля). 

Раскрыты основы ценообразования в коммерческой 
деятельности, методология и государственное 
регулирование цен. Показана сущность цены в процессе 
коммерческой деятельности. Описаны методы 
ценообразования, используемые при оценке товаров 
народного потребления, финансовых инструментов, 
активов. Для студентов среднего и высшего 
профессионального образования и для повышения 
квалификации специалистов в области торговли. 

 

Стрельник, О. Н.  Основы философии [Текст] : 
учебник для средних специальных заведений / О. Н. 
Стрельник. - М. : Юрайт, 2010. - 312 с. - ([Учебники 
для ссузов]).  

В учебнике рассмотрены все основные философские 
проблемы и необходимый для их изучения историко-
философский материал.  Учебник дает представление 
об опыте мировой философской мысли, причем его 
структура позволила удачно систематизировать этот 
материал. В словаре терминов содержатся все 
необходимые категории и понятия, которые 
сориентируют читателя при самостоятельном изучении 
философии. После каждой главы приводится список 
литературы, необходимой для углубленного изучения 
отдельных вопросов. 

 

Коробов, Н. А.  Информационные технологии 
в торговле: учеб. пособие СПО / Н. А. Коробов, А. 
Ю. Комлев. - М. : Академия, 2011. - 176 с. - (Среднее 
профессиональное образование. Торговля).  

 В приложении: адреса Интернет-сайтов компаний-
разработчиков и поставщиков ИТ-решений для торговли. 

Рассмотрены информационные технологии и 
системы, используемые в торговле, виды автоматизации 
торговых предприятий, средства вычислительной 
техники как основа информационных технологий, их 
программное обеспечение, сетевые информационные 
технологии и технологии получения первичной 
информации о товаре, в том числе с использованием 
линейного и двухмерного штрихового кодирования. 
Приведены сведения о системах автоматизации 
предприятий торговли, касающиеся учета товаров и 
управления товарооборотом, взаимоотношений с 
покупателями и корпоративного управления. 



 

Волкогонова, О. Д.  Основы философии : 
учебник для СПО / О. Д. Волкогонова, Н. М. 
Сидорова. - М. : ИНФРА-М : ИД "Форум", 2011. - 480 с. 
- (Профессиональное образование). 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 
государственного стандарта среднего специального 
образования по учебному курсу "Основы философии". В 
нем рассматриваются исторические этапы развития 
философии и основные проблемы современного 
философского знания. Целью учебника является 
ознакомление студентов с базовыми философскими 
понятиями, формирование навыков теоретического 
анализа проблем, стоящих перед обществом и 
человеком в современном мире. Учебник предназначен 
для студентов и преподавателей средних специальных 
учебных заведений. 
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