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Наука и знание
001 А188
Авдонина, Л. Н.
Письменные работы научного стиля / Л. Н. Авдонина, Т. В. Гусева. – М.: ИНФРА-М:
Форум, 2017. – 70 с. – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-91134-670-6. – ISBN
978-5-16-006044-6. – ISBN 978-5-16-102157-6: 339.79.
Учебное пособие посвящено основным письменным жанрам собственно научного
стиля (курсовая работа, бакалаврская работа, дипломная работа и магистерская
диссертация, монография, статья, доклад) и научно-информативного стиля речи (реферат,
аннотация, тезисы, отзыв, рецензия). В приложении даны образцы написания введения и
заключения научных работ промежуточной и итоговой аттестации, статьи, доклада,
тезисов. Пособие имеет практическую направленность, формирует навыки научной
письменной речи, а также составления научных текстов разных жанров. Пособие
предназначено для студентов гуманитарных специальностей, но может быть интересно
студентам, аспирантам и преподавателям всех факультетов высших учебных заведений.

Информационные технологии
004 И981
Ищейнов, В. Я.
Организационное и техническое обеспечение информационной безопасности. Защита
конфиденциальной информации: учеб. пособие: [гриф УМО] / В. Я. Ищейнов, М. В.
Мецатунян. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М: Форум, 2017. – 255 с.: ил. – ISBN
978-5-91134-856-4. – ISBN 978-5-16-009578-3: 640.03.
Книга посвящена организационной и технической защите конфиденциальной
информации. В работе изложены основные вопросы защиты конфиденциальной информации
и различные подходы к обеспечению безопасности информации в современных условиях.
Учебное пособие рекомендовано для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям "Организация и технология защиты информации" и "Комплексная защита
объектов информатизации", а также рассчитано на широкий круг читателей,
преподавателей и специалистов, интересующихся проблемами защиты информации.
004 Ш228
Шаньгин, В. Ф.
Комплексная защита информации в корпоративных системах: учеб. пособие: [гриф
УМО] / В. Ф. Шаньгин. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. – 592 с. – (Высшее образование). –
Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-8199-0411-4. – ISBN 978-5-16-012599-2:
1586.20.
Книга посвящена методам и средствам комплексной защиты информации в
корпоративных системах. Формулируются основные понятия защиты информации,
анализируются угрозы информационной безопасности в корпоративных системах.
Обсуждаются базовые понятия и принципы политики безопасности. Описываются
криптографические методы и алгоритмы защиты корпоративной информации.
Обсуждаются методы и средства идентификации, аутентификации и управления
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доступом в корпоративных системах. Анализируются методы защиты электронного
документооборота. Обосновывается комплексный подход к обеспечению информационной
безопасности корпоративных систем. Рассматриваются средства обеспечения
безопасности операционных систем UNIX и Windows Vista. Обсуждаются методы и
средства формирования виртуальных защищенных каналов и сетей. Описываются функции
межсетевых экранов. Рассматриваются методы предотвращения вторжений в
корпоративные информационные системы. Обсуждаются методы и средства защиты от
вредоносных программ. Рассматриваются методы управления средствами обеспечения
информационной безопасности. Анализируются международные и отечественные
стандарты информационной безопасности. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», а также
может быть полезна студентам, аспирантам и преподавателям вузов соответствующих
специальностей.

Управление. Менеджмент
005 К79
Креативный менеджмент. Социальные, психологические и творческие аспекты
экономики труда: учеб. пособие: [гриф УМО] / А. М. Афонин [и др.]. – М.: ИНФРА-М:
Форум, 2017. – 272 с. – ISBN 978-5-91134-955-4. – ISBN 978-5-16-010199-6: 674.02.
В учебном пособии рассмотрены закономерности и методы управления
коллективным творческим процессом, а также логико-психологические и социальные
условия, необходимые для осуществления новаций, развития межличностных отношений
специалистов, научных сотрудников и других членов трудовых коллективов организаций и
предприятий. Пособие подготовлено с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта третьего поколения по направлению "Менеджмент"
(вариативная часть) и будет полезным для магистров, бакалавров, студентов средних
специальных учебных заведений по экономическим и профильным техническим
специальностям в области транспортных машин.
005 П791
Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов: учеб.
пособие: [гриф УМО] / В. И. Авдийский [и др.]; Общ. ред. А. В. Дадалко. – М.: ИНФРА-М,
2017. – 202 с.: ил. – (Высшее образование. Магистратура). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-012236-6. – ISBN 978-5-16-105103-0: 543.84.
Учебное пособие подготовлено по программе одноименного курса. Посвящено
теоретическим основам проектирования систем управления рисками как составной части
системы управления предприятием. Вопросы проектирования систем управления рисками
рассматриваются с позиций системного анализа, теории проектирования систем
управления, методологии анализа рисков. Раскрываются практические проблемы
проектирования систем управления рисками хозяйствующих субъектов, понятие и
параметры системы, теоретические основы проектирования систем управления рисками.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям.
Представляет интерес для специалистов в области управления рисками.
005.8 А746
Аньшин, В. М.
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Проектный подход к реализации концепции устойчивого развития в компании:
моногр. / В. М. Аньшин, Е. С. Глазовская, Е. Ю. Перцева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 266 с.: ил.
– (Научная мысль. Менеджмент). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16012011-9. – ISBN 978-5-16-104657-9: 708.01.
Повышение эффективности управления требует учета положений концепции
устойчивого развития в системе управлении проектами компании. Такой учет предлагается
осуществлять через процессы управления портфелем проектов, программами и отдельными
проектами. В данной монографии анализируется теоретико-методологическая
проработанность концепции устойчивого развития, приводятся результаты исследований,
посвященных тестированию наличия зависимостей между уровнем устойчивого развития и
результатами деятельности компании, а также предлагаются инструменты реализации
концепции устойчивого развития на уровне компании. Программа предназначена для
специалистов, занимающихся внедрением положений концепции устойчивого развития в
компаниях, преподавателей, научных работников, а также студентов и аспирантов вузов.
005.6 В253
Вдовин, С. М.
Система менеджмента качества организации: учеб. пособие / С. М. Вдовин, Т. А.
Салимова, Л. И. Бирюкова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 299 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-005070-6. – ISBN 9785-16-100493-7: 747.67.
В учебном пособии рассматриваются базовые предпосылки формирования системы
менеджмента качества организации, исследуется влияние современных тенденций
менеджмента качества и стандартизации на формирование подходов к разработке СМ К
организации, раскрываются основные положения, элементы и модель СМК, принципы и
методы ее формирования, отражается содержание разделов ГОСТ Р ИСО 9001—2008, а
также основные этапы разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и
улучшения системы. Для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению 38.03.02 и
38.04.02 «Менеджмент» и направлению 27.03.02 и 27.04.02 «Управление качеством»,
слушателей системы дополнительного образования.
005 Д43
Дзагоева, М. Р.
Механизм комплексной оценки и управления рисками предприятий промышленности:
монография / М. Р. Дзагоева, А. Р. Цховребов, Л. Э. Комаева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 120 с.
– (Научная мысль. Менеджмент). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com. – ISBN 978-5-16009698-8: 385.22.
В монографии освещены теоретические, методические и практически значимые
вопросы по оценке и управлению рисками предприятий промышленности. Исследована
эволюция подходов к экономической категории "риск", изучены основные их виды, раскрыты
особенности развития предприятий промышленности в условиях нестабильной внешней
среды и факторов риска. Проанализирован опыт формирования механизма управления
рисками предприятий промышленности Республики Северная Осетия - Алания. Раскрыты
содержание и состав механизма риск-менеджмента на предприятиях промышленности,
разработан метод комплексной оценки рисков, определены условия эффективности
механизма риск-менеджмента. Монография предназначена специалистам в области
менеджмента, сотрудникам государственных и муниципальных образований, аспирантам и
студентам вузов.
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005 К63
Комаева, Л. Э.
Адаптивные организационные структуры управления предприятий в нестабильной
среде хозяйствования: моногр. / Л. Э. Комаева, М. Р. Дзагоева, З. Л. Дзакоев. – М.: ИНФРАМ, 2017. – 200 с. – (Научная мысль. Менеджмент). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. –
ISBN 978-5-16-010670-0. – ISBN 978-5-16-102684-7: 481.41.
В монографии рассматривается сущность адаптации, ее основные свойства и роль в
развитии предприятий. Изучены подходы и тенденции развития организационных структур
управления предприятии на основе адаптации. Выявлена связь моделей организационных
структур управления с экономическими теориями и концепциями развития предприятий.
Раскрыты особенности организационных структур управления с учетом их свойств
адаптивности. Приведены результаты исследования адаптивности организационных
структур управления промышленных предприятий в субъекте России — Республике
Северная Осетия-Алания. Раскрыто содержание адаптационной структуры управления
предприятия, уточнены индикаторы уровня адаптивности организационных структур
управления
промышленного
предприятия,
представлены
примеры
адаптивных
организационных структур управления предприятия. Исследованы современные тенденции и
в формираваиии оргструктур управления бизнес-групп. Для научных работников, студентов
экономических специальностей, работников ведомств, коммерческих структур и
предпринимателей.
005 К705
Коршунов, И. А.
Организационное управление предприятиями ранних фаз развития / И. А. Коршунов,
О. С. Гапонова. – М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 341 с.: ил. – (Научная мысль). – Книга
доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-369-01483-7. – ISBN 978-5-16-011487-3. – ISBN
978-5-16-103759-1: 861.08.
Книга представляет собой фундаментальное обобщение вопросов создания и
организационного развития молодых предприятий, сочетающее в себе практические советы
по выживанию и росту в современной бизнес-среде. Представлены этапы создания и
развития молодых предприятий. Рассмотрены задачи, с которыми сталкивается
основатель стартапа, и подходы к их решению. Авторами обобщен обширный
теоретический и эмпирический материал, полученный в ходе анализа деятельности
начинающих инновационно-проектных команд, представлявших свои проекты на различных
российских мероприятиях. Все разделы книги проиллюстрированы примерами из реальной
деятельности российских и зарубежных компаний ранних фаз развития. Рекомендовано
студентам вузов, обучающимся по программам бакалавриата и магистратуры по
направлениям "Менеджмент" и "Экономика", слушателям программ дополнительного
образования, руководителям и основателям предприятий малого и растущего бизнеса, а
также широкому кругу интересующихся вопросами создания и развития стартапов в
условиях современных российских реалий.
005.6 Р412
Репин, В. В.
Бизнес по правилам. Регламенты должны работать: практ. пособие / В. В. Репин. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 346 с.: ил. – (Просто. Кратко. Быстро). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-012221-2. – ISBN 978-5-16-105082-8: 906.29.
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В книге представлен методический подход к построению в организации системы
стандартизации бизнес-процессов — комплекса процессов, методов, инструментов и
ресурсов, обеспечивающего управление, разработку, ввод в действие, контроль исполнения,
поддержание в актуальном состоянии, совершенствование, анализ использования и оценку
эффекта для бизнеса, своевременную отмену нормативно-методических документов
организации (регламентов, инструкций, положений). Книга будет интересна руководителям
компаний, директорам по развитию бизнеса, бизнес-аналитикам, менеджерам по системе
менеджмента качества.
005 Х-434
Хижняк, А. Н.
Основы эффективного менеджмента: учеб. пособие / А. Н. Хижняк, И. Е. Светлов. –
М.: ИНФРА-М, 2017. – 320 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
"Znanium.com". – ISBN 978-5-16-009563-9. – ISBN 978-5-16-100799-0: 798.65.
В учебном пособии изложены основные проблемы управления как комплексной
деятельности с точки зрения различных теоретических концепций и современного
состояния экономических систем. Раскрываются этапы становления теории
менеджмента, значимость формулирования целей управления, основные функции и методы
управления, их содержание и место в системе управления фирмой, виды организации и
построения систем управления производством и т.д., а также современные направления
развития отдельных концепций управления. Для студентов, обучающихся по экономическим
специальностям, при подготовке которых читается курс «Теория управления», «Основы
менеджмента», «Инновационный менеджмент», «Организация управления фирмой» и др., а
также для всех интересующихся вопросами управления экономической деятельностью в
организации.
005 Ч-467
Черепанова, В. А.
Комплаенс-программа организации: практ. руководство / В. А. Черепанова. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2017. – 288 с. – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com".
– ISBN 978-5-9558-0530-6: 895.07.
Относительно молодое бизнес-направление комплаенса стремительно приобретает
все большую актуальность во всем мире. Эффективная программа по управлению
комплаенс-риском может принести для организации любого размера множество
преимуществ, в том числе повысить общую продуктивность. Данное практическое
руководство демонстрирует шаг за шагом, как правильно предотвращать, выявлять и
реагировать на нарушения норм деловой этики и комплаенса с учетом ключевых
международных и российских нормативных требований, тенденций в их исполнении, а
также передового опыта известных корпораций. Книга адресована комплаенс-менеджерам,
корпоративным юристам, внутренним аудиторам, руководителям, членам совета
директоров, а также студентам юридических и экономических направлений и
специальностей.
005 Я467
Якобсон, А. Я.
История управленческой мысли: учеб. пособие: [гриф УМО] / А. Я. Якобсон, Н.В.
Бацюн. – М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 99 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга
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доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-369-01558-2. – ISBN 978-5-16-012076-8. – ISBN
978-5-16-104785-9: 339.79.
В учебном пособии рассматриваются истоки формирования управленческой мысли,
основные этапы ее развития. Рассматривается предыстория менеджмента — от глубокой
древности до конца XIX в., изложена история различных школ и направлений менеджмента
XX в. Также рассмотрены школы и направления американо-европейского и японского
менеджмента, отдельная глава посвящена отечественному опыту. Приведены сведения об
ученых, которые внесли значительный вклад в историю управленческой мысли. Имеется
подробный глоссарий. Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям
"Менеджмент", "Управление персоналом" и другим экономическим направлениям в рамках
подготовки бакалавров-менеджеров. Будет полезно исследователям, преподавателям
менеджмента и широкому кругу читателей, интересующихся проблемами управления.
005.51 Я628
Янковская, В. В.
Планирование на предприятии: учебник: [гриф УМО] / В. В. Янковская. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 424 с.: ил. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-004280-0. – ISBN 978-5-16-104513-8: 1121.67.
В настоящее время, когда на первый план выходят проблемы выработки и реализации
стратегических решений на основе общеэкономических стратегий и ощущается острый
дефицит профессионально подготовленных специалистов в области стратегического
развития, стратегического планирования и прогнозирования, фундаментальный учебник
нового поколения позволит читателю найти ответы на многие свои теоретические и
практические вопросы посредством описанных в этом учебнике общеэкономических и
функциональных стратегий, макро- и микромоделирования и подробных алгоритмов систем
планирования и управления, представленных в этом учебнике. Предназначен для студентов
экономических и управленческих специальностей вузов, слушателей системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации, преподавателей, практических работников
делового планирования, менеджеров и предпринимателей.

Экономическая статистика
311:336 Л84
Лукасевич, И. Я.
Прогнозирование финансовых кризисов: методы, модели, индикаторы: моногр. / И. Я.
Лукасевич, Е. А. Федорова, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: ИНФРА-М:
Вузовский учебник, 2017. – 125 с.: ил. – (Научная книга). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-9558-0443-9. – ISBN 978-5-16-011038-7. – ISBN 978-5-16-1031032: 368.11.
Настоящее издание представляет собой систематизированное изложение
результатов исследования методов и моделей прогнозирования финансовых кризисов, а
также используемых при этом индикаторов. Предложенные авторами методологический
аппарат прогнозирования финансовых кризисов, а также система индикаторов могут
использоваться для выявления кризисных ситуаций в российской экономике и странах СНГ
для своевременного реагирования на их проявление. Для научных работников,
исследователей, преподавателей, аспирантов вузов, изучающих финансовые кризисы,
студентов экономических вузов, практических работников.
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Экономика. Экономические науки
330.3 Б275
Басовский, Л. Е.
Постиндустриальные уклады в экономике России: моногр. / Л. Е. Басовский, Е. Н.
Басовская. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 158 с.: ил. – (Научная мысль. Экономика). – Книга
доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012440-7. – ISBN 978-5-16-105470-3: 305.91.
Разработана системная модель долгосрочного технико-экономического развития.
Получены эконометрические модели циклов Кондратьева в развитых странах и
эконометрические оценки реального душевого ВВП, обеспечиваемого технологическими
укладами, в том числе постиндустриальными — пятым и шестым, в развитых странах и в
России.
330.5 Б734
Богданов, И. Я.
Бедность как образ жизни в современной России: [моногр.] / И. Я. Богданов. – М.:
ИНФРА-М: Норма, 2017. – 223 с. – ISBN 978-5-91768-707-0. – ISBN 978-5-16-102229-0:
560.72.
В работе дан анализ уровня жизни населения современной России, отражены
проблемы, определяющие бедность, и пути ее преодоления в социальном государстве. Для
широкого круга читателей, прежде всего для депутатов представительных органов власти,
работников государственных и муниципальных органов управления, ответственных за
выработку и реализацию социальной политики в стране.
330.1 В752
Воронин, А. Ю.
Макроэкономика - I: учеб. пособие: [гриф УМО] / А. Ю. Воронин, И. А. Киршин. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 109 с.: ил. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-005486-5: 266.14.
Пособие представляет собой краткое изложение первой части учебного курса
«Макроэкономика» — введения в макроэкономику (Macroeconomics Introduction).
Рассмотрены такие темы, как система национальных счетов, макроэкономическая
нестабильность, кейнсианская модель макроэкономического равновесия, равновесие
товарного и денежного рынков, платежный баланс и валютный курс. Содержание тем
пособия соответствует государственному образовательному стандарту дисциплины
«Макроэкономика» по направлению 080200 — "Менеджмент". Структура курса
адаптирована с учетом специфики задач макроэкономического программирования и
прогнозирования. В этой связи наряду с изучением основных макроэкономических моделей
большое внимание в курсе уделяется анализу роли и функций государства в экономике,
различным направлениям экономической политики государства: бюджетно-налоговой,
кредитно-денежной, а также политике занятости, антиинфляционной политике, политике
стимулирования роста, внешнеэкономической политике. Пособие предназначено для
студентов очной и заочной форм обучения, аспирантов, преподавателей экономических
специальностей вузов.
330.3 Г69
Горидько, Н. П.
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Современный экономический рост. Теория и регрессионный анализ: моногр. / Н. П.
Горидько, Р. М. Нижегородцев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 343 с. – (Научная мысль.
Экономика). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-010461-4. – ISBN 978-516-102448-5: 883.74.
Обсуждаются современные теоретические концепции экономического роста. Для
экономики Украины строятся факторные регрессионные модели, позволяющие оценить
динамику ВВП на основе производственных функций, включающих три основных фактора —
капитал, труд и информацию. Рассматриваются степенные модели типа Кобба — Дугласа,
степенно-показательные модели, модели с лагами (в том числе иллюстрирующие рост на
ожиданиях), модели в приращениях. Построены авторегрессионные модели, описывающие
динамику как самого ВВП, так и его факторов. На основе всех типов моделей решаются
задачи прогнозирования. Проведена оценка средних и предельных склонностей к
потреблению и сбережению для экономики Украины за различные временные периоды. Для
специалистов в области макроэкономики и макроэкономической политики, математических
методов анализа экономики, а также аспирантов и студентов старших курсов
экономических и инженерно-экономических специальностей.
330.8 Г864
Гродский, В. С.
Ретроэкономикс, или закономерности истории мировой экономической мысли:
моногр. / В. С. Гродский. – М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 207 с.: ил. – (Научная мысль). –
Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-369-01656-5. – ISBN 978-5-16-012640-1. –
ISBN 978-5-16-102407-2: 566.39.
Предметом монографии являются закономерности эволюции экономических
исследований. Проанализировано творчество Адама Смита, Карла Маркса, Альфреда
Маршалла, Джона Мейнарда Кейнса и других ученых, идеи которых оказали наибольшее
влияние на формирование современной системы экономического знания. Представлена новая
модель взаимодействий "сквозных" научных направлений, определяющих не только
предысторию предмета, но и его будущее. Адресуется научным работникам,
преподавателям и студентам, специализирующимся в области экономики.
330.322 Л618
Липсиц, И. В.
Инвестиционный анализ. Подготовка и оценка инвестиций в реальные активы:
учебник / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 320 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-004656-3. – ISBN 9785-16-101057-0: 849.75.
Книга представляет собою наиболее сжатый и удобный для изучения на русском
языке учебник для студентов бакалавриата по предмету «Инвестиции в реальные активы»
(Capital Budgeting), входящему в обязательный набор курсов бизнес-обучения и прикладного
экономического образования европейских и североамериканских университетов. Она также
может служить пособием для специалистов фирм и предприятий, коммерческих банков и
инвестиционно-финансовых организаций, занимающихся разработкой и оценкой
инвестиционных проектов. Учебник написан двумя известными российскими экономистами,
профессорами Национального исследовательского университета «Высшей школы
экономики» при Правительстве Российской Федерации И.В. Липсицем и В.В. Коссовым.
330.5 М953
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Мысляева, И. Н.
Распределение и неравенство в глобальной рыночной экономике: монография / И. Н.
Мысляева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 166 с. – (Научная мысль. Экономика). – Книга доступна
в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-012516-9. – ISBN 978-5-16-105673-8: 441.76.
Представленная работа посвящена анализу процессов, складывающихся в области
распределения доходов в современной рыночной экономике. Особое внимание уделено
фундаментальным вопросам политической экономии, без уточнения содержания которых
трудно оценить современные формы распределения и тенденции их развития в ближайшие
годы. В работе определены причины усиления неравенства в обществе, а также
сформулировано авторское видение стратегических и тактических задач, решение которых
может существенным образом ослабить негативные тенденции в области распределения
доходов и стабилизировать ситуацию в современном обществе. Монография предназначена
для студентов, магистров, аспирантов, ученых-обществоведов и всех, кто интересуется
вопросами экономического и социально-политического развития общества.
330.4 М198
Малугин, В. А.
Количественный анализ в экономике и менеджменте: учебник: [гриф УМО] / В. А.
Малугин, Л. Н. Фадеева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 614 с.: ил. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-004832-1. – ISBN 978-516-100138-7: 1127.22.
В книге рассмотрены основные разделы математики — как элементарной, так и
высшей, включая теорию вероятностей и математическую статистику. Математический
инструментарий затем использован в экономических приложениях (эконометрика,
микроэкономика). Полученные знания применены в создании моделей экономики и управления
и изучении методов их анализа, в решении задач по оптимизации. Материал снабжен
большим количеством примеров и иллюстраций, а также задачами для самостоятельного
решения. Теоретический и практический курс количественного анализа рассчитан на два
учебных года. Для студентов и преподавателей вузов и факультетов экономического
профиля.
330.4 Н401
Невежин, В. П.
Практическая эконометрика в кейсах: учеб. пособие / В. П. Невежин, Ю. В. Невежин,
Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 316 с. – (Высшее
образование). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-8199-0658-3. – ISBN 978-516-012064-5. – ISBN 978-5-16-104760-6: 849.64.
Учебное пособие содержит теоретический и практический материал по проведению
спецификации, параметризации, идентификации и верификации линейных и нелинейных
моделей парной и множественной регрессий. Материал пособия соответствует базовому
курсу эконометрики для экономических специальностей вузов. В каждом разделе
представлены практические примеры по построению соответствующих моделей, оценки их
параметров с применением метода наименьших квадратов. Рассмотрены вопросы
выявления гетероскедастичности и автокорреляции случайных составляющих, проверки
качества и адекватности оцененных параметров как парной, так и множественных
линейной и нелинейных регрессионных моделей, а также качества и адекватности самих
моделей. Предложены примерные темы задач. Соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения
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по направлению 38.03.01 "Экономика". Предназначено для бакалавров, магистров и
аспирантов экономических специальностей, преподавателей вузов, научных работников и
специалистов аналитических служб.
330.3 О-654
Орехов, В. И.
Практико-ориентированные подходы к разработке и оценке современной модели роста
экономики России: монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина; Науч.ред. Т.
Р. Орехова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 84 с. – (Научная мысль. Экономика). – Книга доступна в
ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-009505-9. – ISBN 978-5-16-100684-9: 198.16.
Рассмотрена сущность категории «экономический рост», его состояние в статике и
динамике; проанализированные посткейнсианские модели экономического роста; выделены
модели экономического роста Р. Солоу, характерные для России, а также представлены
модели экономического роста на современном этапе. Выявлена роль экономических
компетенций и определен перечень экономических компетенций, которые необходимо
учитывать при разработке и оценке современной модели роста экономики России в условиях
рецессии. Большое внимание уделено практическим аспектам в процессе разработки
современной модели роста экономики России на основе совершенствования моделей
трудовых отношений и внедрения когнитивных методов управления. Для студентов,
аспирантов и преподавателей высших учебных заведений экономических специальностей, а
также научных работников, менеджеров и руководителей фирм.

Внутренняя политика
323 Ш241
Шаповалова, Л. Д.
Государство и общественные объединения России в XX - начале XXI в.: учеб.
пособие: [гриф УМО] / Л. Д. Шаповалова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 155 с. – (Высшее
образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-008988-1.
– ISBN 978-5-16-100979-6: 419.21.
В пособии рассматриваются взаимоотношения государства и легальных
общественных объединений в XX - начале XXI в., дается характеристика правового
положения общественных формирований, механизма административного и политического
контроля над ними, места и роли общественных объединений в политической системе
советского и постсоветского общества. Особое внимание уделено понятийному аппарату,
проблеме классификации, а также организационно-правовым формам и видам
общественных объединений современной России. Учебное пособие подготовлено с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения для подготовки бакалавров по направлению 46.03.02
"Документоведение и архивоведение". Учебное пособие может быть также использовано
при реализации магистерских программ по направлениям 46.04.01 "История" и 46.04.02
"Документоведение и архивоведение".

Труд. Экономика труда. Организация труда
331.5 Р952
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Рынки труда и образовательных услуг России. Реалии и перспективы: моногр. /
Общ.ред. С. Д. Резник, Р. М. Нижегородцев, Г. А. Резник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 323 с.: ил.
– (Научная мысль. Менеджмент). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16011365-4. – ISBN 978-5-16-103564-1: 792.99.
Монография посвящена анализу состояния и тенденциям развития рынка труда и
рынка образовательных услуг России. Книга адресована специалистам, исследующим
проблемы рынка труда и рынка образовательных услуг, а также представит интерес для
магистрантов, аспирантов и докторантов вузов и НИИ.
331.1 К893
Кузьмина, Н. М.
Кадровая политика корпорации: моногр. / Н. М. Кузьмина. – М.: ИНФРА-М, 2017. –
167 с. – (Научная мысль. Менеджмент). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-516-010891-9. – ISBN 978-5-16-102909-1: 453.20.
Монография содержит основы анализа и организации работы с персоналом в крупных
вертикально интегрированных корпорациях, раскрывает возможности совершенствования
кадровой политики, в том числе набора и отбора персонала, его обучения, мотивации труда.
В книге проводится анализ современной демографической ситуации, рынка труда региона,
особенностей современных концепций менеджмента, рассматриваются некоторые формы
организации. На основе материала проведенных автором социологических исследований
подтверждается эффективность непрерывного корпоративного обучения персонала.
Монография представляет интерес для студентов вузов и колледжей, работников служб
управления персоналом крупных корпораций, руководителей и бизнесменов.
331.1 С605
Соломанидина, Т. О.
Кадровая безопасность компании: учеб. пособие / Т. О. Соломанидина, В. Г.
Соломанидин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 558 с. – (Высшее
образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012411-7.
– ISBN 978-5-16-105437-6: 1359.60.
В учебном пособии рассматриваются основы построения комплексной системы
кадровой безопасности компании. Концепция кадровой безопасности строится на
необходимости исследования кадровых рисков и уязвимостей, источников и носителей угроз
безопасности, групп риска и социально-психологических проблем и отклонений работников.
Исследуются пути и методы обеспечения безопасности в работе с персоналом, формы,
методы и особенности контроля, регламенты проведения внутреннего служебного
расследования. Отдельная глава посвящена нарушению прав работников и способам
предотвращения дискриминации и насилия на рабочих местах. Изучаются методы
целенаправленного, тайного и информационно-психологического влияния на персонал в
организации. Предлагается модель формирования лояльности персонала и рассматриваются
способы воспитания приверженности сотрудников культуре компании и ее ценностям.
Предназначено для студентов и магистрантов, изучающих соответствующие курсы, а
также для менеджеров и руководителей, интересующихся и профессионально
занимающихся вопросами обеспечения кадровой безопасности в компании.
331.1 Ч-89
Чуланова, О. Л.
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Компетентностный подход в управлении персоналом. Схемы, таблицы, практика
применения: учеб. пособие / О. Л. Чуланова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 73 с.: ил. – (Высшее
образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-010724-0.
– ISBN 978-5-16-102578-9: 249.26.
Пособие содержит информацию о практике использования компетентностного
подхода при подборе персонала, оценке персонала и т.д. Представлены схемы и таблицы,
позволяющие получить обобщенную и структурированную информацию о сути
компетентностного подхода в управлении персоналом, видах компетенций, профилировании
и моделировании компетенций. Предназначено для студентов направления подготовки
38.03.03 "Управление персоналом".

Региональная (территориальная экономика)
332.1 Б435
Белокрылова, О. С.
Региональная экономика и управление: учеб. пособие: [гриф УМО] / О. С.
Белокрылова, Н. Н. Киселева, В. В. Хубулова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М,
2017. – 288 с.: ил. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-010877-3. – ISBN 978-5-16-105676-9: 781.77.
Раскрыты теоретико-методологические основы размещения производительных сил и
межрегионального взаимодействия, вопросы территориальной организации общества,
специализации и комплексного развития регионов. Рассмотрены концептуальные подходы к
разработке и реализации региональной политики. Проанализирован зарубежный и
отечественный опыт создания свободных экономических зон, исследованы проблемы
управления устойчивым развитием региона. Соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Содержит вопросы, задачи, задания и тесты для самоконтроля. Для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Государственное и
муниципальное управление".
332.1 К181
Каменских, Н. А.
Региональное управление и территориальное планирование: стратегическое
партнерство в системе регионального развития: учеб. пособие / Н. А. Каменских. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 125 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-012400-1. – ISBN 978-5-16-105425-3: 317.24.
В учебном пособии рассматриваются понятие и сущность стратегического
партнерства, актуализирована практика применения этого механизма на региональном
уровне управления. Каждая глава завершается практикумом. Особую роль в закреплении
теории играет разбор проблемных ситуаций (кейсов). Кейсы направлены на формирование
компетенций, связанных с разработкой и реализацией проектов (программ) развития в
масштабах региона. Соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. Для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное
управление".
332.1 К469
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Киянова, Л. Д.
Региональная система в условиях инновационного сценария развития: управленческий
аспект: монография / Л. Д. Киянова, И. Л. Литвиненко. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 179 с.
– (Научная мысль). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-369-01637-4. –
ISBN 978-5-16-010505-5: 566.39.
Монография посвящена исследованию особенностей формирования инновационной
системы региона с учетом его типологии. Авторы акцентируют внимание на адаптивности
как ключевом принципе управления региональной экономической системой. С учетом
современной ситуации и ориентации на политику импортозамещения отдельное внимание в
ходе исследования уделено агропромышленному комплексу как драйверу социальноэкономического развития региональной системы, а также методам повышения
инновационной активности в нем. Издание предназначено для преподавателей, аспирантов,
магистрантов, бакалавров экономических направлений подготовки, экспертов и других
заинтересованных читателей
332.1 Л641
Литвиненко, И. Л.
Система управления региональным развитием на основе инновационноинвестиционной модели: моногр. / И. Л. Литвиненко. – М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 203 с.:
ил. – (Научная мысль). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-369-01630-5. –
ISBN 978-5-16-012532-9. – ISBN 978-5-16-105692-9: 566.39.
Монография посвящена исследованию вопросов формирования системы управления
региональным развитием с учетом взаимосвязанности инновационных и инвестиционных
процессов, обосновывает необходимость типологии регионов на основе инновационного и
инвестиционного потенциалов для целей создания адаптивного механизма формирования
региональной инновационной системы. В работе представлена инновационноинвестиционная модель регионального развития, позволяющая учитывать его
вариативность. Предназначено для преподавателей, аспирантов, магистрантов,
обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное
и муниципальное управление», бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки
«Экономика», «Менеджмент» (профиль «Инновационный менеджмент», «Стратегический
менеджмент» и др.), экспертов и других заинтересованных читателей в рамках тематики
монографии.
332.1 Ч-81
Чуб, А. А.
Регионы России: факторы устойчивости и институциональные предпосылки развития
в условиях глобализации: моногр. / А. А. Чуб, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации.
– М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 231 с.: ил. – (Научная мысль). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-369-01410-3. – ISBN 978-5-16-010501-7. – ISBN 978-5-16-1025147: 566.50.
Монография посвящена исследованию проблем адаптации российских регионов к
устойчивому развитию в условиях глобализации мировой экономики. На основе анализа
общетеоретических положений, международного опыта и стратегических приоритетов
РФ, предложена концепция повышения устойчивости развития современных региональных
образований путем трансформации действующей институциональной среды и активизации
процессов межрегиональной экономической интеграции. Предназначена для научных
сотрудников, аспирантов, студентов, работников исполнительной и законодательной
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ветвей власти, а также всех интересующихся проблемами региональной экономики и
перспективами развития России.

Предпринимательство (бизнес)
334 П497
Полетаев, В. Э.
Бизнес в России. Инновации и модернизационный проект: моногр. / В. Э. Полетаев. –
М.: ИНФРА-М, 2017. – 623 с. – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-0097718. – ISBN 978-5-16-101183-6: 1189.65.
Полетаев Вадим Эдуардович – кандидат исторических наук, доцент. Известный
специалист в области государственного регулирования бизнеса и предпринимательства,
инновационной политики России. Имеет свыше 20 научных работ по проблемам
политологии, экономики, отечественной истории ХХ века, в том числе монографию
"Государство и бизнес в России: инновации и перспективы" (М., 2010), представленную в
рамках программы "Национальные проекты в России". В новой книге В.Э. Полетаева
показана деятельность структур государственной власти, политических партий ("Единая
Россия") по реализации модернизационного проекта создания в Российской Федерации
инновационной экономики, формирования современной бизнес-культуры, развития НИОКР и
др. Монография предназначена преподавателям вузов, студентам и аспирантам, а также
всем интересующимся вопросами развития бизнеса в современной России – управленцам,
политикам, представителям деловых кругов.

Финансы
336.27 З-93
Зуев, Д. С.
Развитие системы управления долговыми обязательствами региона: [моногр.] / Д. С.
Зуев. – М.: ИНФРА-М: Магистр, 2017. – 156 с.: ил. – ISBN 978-5-9776-0210-5. – ISBN 978-516-005142-0: 379.44.
В монографии рассмотрены различные концепции государственного долга, его
экономическая природа, типология, модели управления государственным долгом и
последствия его роста. Обобщены и проанализированы результаты многолетнего
исследования проблем управления государственным долгом на примере города Москвы,
предложена модель управления долгом на основе показателей долговой устойчивости
бюджета. Разработана методика расчета критериев эффективности управления
государственными ценными бумагами в ходе осуществления сделок РЕПО, рассмотрен
пример применения методики на практике. Для участников рынка ценных бумаг,
государственных служащих, ответственных за совершенствование действующего
бюджетного законодательства и развитие бюджетного процесса, преподавателей и
студентов.
336.71 И851
Исаев, Р. А.
Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации: моногр. / Р. А. Исаев. – М.: ИНФРАМ, 2017. – 159 с.: ил. – (Научная мысль. Банковское дело). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-012010-2. – ISBN 978-5-16-104656-2: 373.89.
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Настоящая книга содержит методики и практические примеры построения
современной инновационной бизнес-модели "Банк 3.0" (или "Банк будущего"). Детально
рассмотрены следующие компоненты и материалы: стратегии и стратегические карты,
показатели KPI, бизнес-процессы и процедуры, организационные структуры, системные
архитектуры, управление продуктами (услугами), банковский менеджмент в целом. Особое
внимание уделяется технологиям бизнес-инжиниринга и организационного развития. Книга
подготовлена на основе многолетней банковской практики и опыта работы ведущих
российских и международных банков. Все предложенные методики и материалы служат
исключительно для решения практических задач, успешно апробированы и используются в
различных банках, а также на консалтинговых проектах. Книга предназначена для
банковских специалистов и руководителей, а также для специалистов по бизнесинжинирингу и различным областям менеджмента, преподавателей вузов и студентов.
Особую ценность и интерес книга представляет для следующих подразделений банка:
высшего руководства, департаментов (отделов) бизнес-процессов, методологии,
информационных технологий, маркетинга и продуктов, операционных рисков,
стратегического и организационного развития, качества и стандартизации, службы
персонала, службы внутреннего контроля (аудита), проектного офиса.
336.14 К14
Казакова, Н. А.
Современные парадигмы и методы анализа и контроля бюджетной эффективности:
моногр. / Н. А. Казакова, Е. А. Федченко, Л. Б. Трофимова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 270 с. –
(Научная мысль. Экономика). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-0091457. – ISBN 978-5-16-100197-4: 651.36.
Монография посвящена проблеме информационно-аналитического обеспечения
контроля бюджетного процесса в условиях реформирования государственного сектора
российской экономики. Предлагаются практические рекомендации по адаптации и
внедрению национальных стандартов, соответствующих международным стандартам
финансовой отчетности для общественного сектора (МСФООС). Рассматриваются
современные концепции и методы анализа бюджетной эффективности. Издание будет
полезно для соискателей научных степеней, магистрантов экономических и управленческих
направлений, преподавателей, а также для профессиональных управленцев, работающих в
бизнесе и государственных структурах.
336.74 М194
Малкина, М. Ю.
Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в России и за рубежом:
учеб. пособие / М. Ю. Малкина. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 309 с.: ил. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-011568-9. – ISBN 978-516-103906-9: 793.10.
В пособии рассматриваются теоретические и практические аспекты инфляционных
процессов и управления ими в России и за рубежом: особенности инфляции в развивающихся
экономических системах, влияние монетарных, структурных, институциональных и
политико-экономических факторов на их развитие. Инфляция рассматривается как
результат
накопления
инфляционного
потенциала
и
открытой
инфляции.
Антиинфляционное регулирование исследуется во взаимодействии внутреннего
стабилизационного
механизма,
дестабилизирующего
шока
и
государственного
регулирования. Изучаются различные варианты антиинфляционного регулирования:

17
политика доходов, антимонопольная политика, ценовое регулирование, фискальная и
денежно-кредитная политика. Подробно исследуются цели, инструменты, эффекты
ограничения денежно-кредитного регулирования, а также различные монетарные режимы.
Пособие содержит обширный теоретический материал и примеры анализа данных о
динамике инфляционных процессов в России и за рубежом. Рекомендуется при изучении
курсов "Макроэкономика","Денежно-кредитная экономика", "Деньги, кредит, банки",
"Финансы, денежное обращение и кредит", "Государственное регулирование экономики".
336.77 М792
Мордвинкин, А. Н.
Кредитование малого бизнеса: практ. пособие / А. Н. Мордвинкин. – 2-е изд. – М.:
ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 317 с. – (Наука и практика). – Книга доступна в ЭБС znanium.com.
– ISBN 978-5-369-01673-2. – ISBN 978-5-16-012803-0. – ISBN 978-5-16-103480-4: 792.99.
Рассмотрены аспекты кредитной работы с малыми предприятиями. Особое
внимание уделено методологии анализа кредитоспособности предпринимателей,
продуктовой кредитной линейке, государственным программам финансовой поддержки
субъектов малого предпринимательства. Представлено большое количество практических
примеров. Для сотрудников финансово-кредитных организаций и студентов вузов,
обучающихся по направлению "Финансы и кредит".
336.77 Х249
Хасянова, С. Ю.
Кредитный анализ в коммерческом банке: учеб. пособие: [гриф УМС] / С. Ю.
Хасянова, Нижегород. фил. НИУ - ВШЭ. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 196 с. – (Высшее
образование. Магистратура). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-0112770. – ISBN 978-5-16-103457-6: 532.51.
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, связанные с организацией
процесса кредитного анализа в коммерческом банке, показана роль кредитного анализа в
системе управления рисками. С позиций комплексного подхода изложены методология и
конкретные методики оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые банками.
Пособие включает международные рекомендации по внедрению в банках внутренних систем
оценки кредитного риска. При изложении материала использованы примеры из практики
коммерческих банков, аналитические таблицы, схемы и рисунки. Данное учебное пособие
предназначено для студентов магистерских программ направления 38.04.08 "Финансы и
кредит" и выпускного курса бакалавриата направления 38.03.01 "Экономика", изучающих
дисциплины "Кредитная политика банка", "Банковский менеджмент и анализ рисков" и
другие дисциплины финансового профиля.
336.71 Ю163
Юдина, И. Н.
Банковская система в развивающихся экономиках. Опыт становления, развития и
кризисов: монография / И. Н. Юдина. – М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 350 с.: ил. – (Научная
мысль). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-369-01094-5. – ISBN 978-5-16006084-2: 560.72.
В книге анализируются пути становления и развития финансовых систем в странах с
формирующимися рынками, рассматриваются финансовые кризисы и меры денежной
политики, направленной на обеспечение финансовой стабильности и преодоления кризисной
ситуации в развивающихся экономиках, в том числе и в России. Монография предназначена
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не только для специалистов (экономистов, финансистов, международников, политологов,
историков и др.) и бакалавров, магистрантов и аспирантов, но и для всех, кто интересуется
эволюцией финансовых систем.

Экономическое положение. Экономическая политика
338.45 П814
Промышленная политика и антикризисное управление предприятиями: моногр. /
А. С. Лифшиц [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 245 с. – (Научная мысль). – Книга доступна в
ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-369-01597-1. – ISBN 978-5-16-012358-5. – ISBN 978-5-16105279-2: 566.39.
Исследуются теоретико-методологические и прикладные проблемы формирования
промышленной политики и антикризисного управления. Обосновываются механизмы
разработки структурной, инвестиционной и инновационной стратегий развития
промышленности региона. Раскрыты процессы и методы стратегического антикризисного
управления. Доказана теоретически и практически ведущая роль контроллинга как
инструмента антикризисного управления. Приведены результаты апробации методик
обоснования стандартов эффективности, плановых заданий и масштабов допустимых
отклонений. Для научных работников, руководителей и специалистов промышленных
предприятий и государственных служб, преподавателей, аспирантов и студентов.
338.2 Р456
Реформы в России XVIII - XX вв. Опыт и уроки: учеб. пособие / Фин. ун-т при
Правительстве Рос. Федерации; Ред. Я. А. Пляйс. – 3-е изд., доп. – М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М, 2017. – 511 с. – (Вузовский учебник). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. –
ISBN 978-5-9558-0339-5. – ISBN 978-5-16-009216-4. – ISBN 978-5-16-101028-0: 1127.22.
Предлагаемое учебное пособие посвящено российским реформам XVIII–XX вв. —
периоду наиболее интенсивного их проведения. В пособии освещается роль и место реформ в
жизни общества, показаны особенности российских реформ на различных этапах развития
страны. Раскрываются характерные черты и разный стиль реформаторов, личности
которых, безусловно, накладывали отпечаток на содержание и темпы реформ.
Значительное внимание уделено результатам реформ, выяснению причин их успехов и
неудач. В заключении анализируются уроки российских реформ. Книга представляет
интерес для студентов, магистрантов, политиков, а также для всех тех, кого интересует
история российских преобразований.
338(09) С692
Социально-экономическая история России: учеб. пособие / Ред. А. Г. Худокормов.
– 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 600 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга
доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-010070-8. – ISBN 978-5-16-101786-9:
1812.80.
Учебное пособие посвящено рассмотрению основных направлений социальноэкономического развития России с древнейших времен до начала ХХI века. В нем
исследуются такие актуальные проблемы, как структура населения, экономические
реформы, социально-экономическая политика государства, теневая экономика в различные
периоды истории России. Пособие соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
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Рассчитано на бакалавров, магистров, аспирантов, а также на широкий круг читателей,
интересующихся историей России.
338(09) С128
Савельев, В. Н.
История экономики зарубежных стран: учеб. пособие: [гриф УМО] / В. Н. Савельев. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 310 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-009555-4. – ISBN 978-516-100781-5: 821.31.
В учебном пособии дается оригинальная периодизаций истории экономики
зарубежных стран, позволяющая проследить эволюцию моделей организации
экономического пространства с древнейших времен до наших дней. Особое внимание
уделяется мирохозяйственной деятельности цивилизаций Древнего мира, их роли в процессе
экономического взаимодействия Востока и Запада. Историко-экономический анализ
Индустриального мира нацелен на освещение роли международных финансовых центров,
научно-технической революции и институциональных решений в эволюции экономического
процесса. Автор особое внимание обращает на существующие проблемы в новейшей
экономической истории, дает оценку западной модели глобализации и современной
геоэкономике. Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также для
широкого круга читателей.

Торговля. Международные
экономика

экономические

отношения.

Мировая

339.5 Л322
Лашко, С. И.
Международные переговоры: учеб. пособие: [гриф УМО] / С. И. Лашко, И. О.
Мартыненко. – М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 131 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). –
Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-369-01573-5. – ISBN 978-5-16-012197-0. –
ISBN 978-5-16-105047-7: 509.85.
В учебном пособии отражены этапы подготовки и проведения переговоров,
подготовки контрактов и переговорного процесса - предконтрактной и послеконтрактной
переписки по внешнеторговым операциям. На основе практических ситуативных примеров
показаны значение и роль знаний по психологии делового общения, правилам делового
протокола и этикета, кросскультурных коммуникаций, способствующих успешному
проведению переговоров. Авторы обобщили опыт и рекомендации как зарубежных
специалистов (Р.Фишера, Дж.Янгера, М.Райта, X.Райфа, О.Эрнеста), так и отечественных
ученых и практиков (Л.М.Лебедевой, Т.И.Хлоповой, Ю.М.Плотникова, Ю.И.Грачева),
наиболее успешно адаптировавших теорию к практическим задачам, которые решаются в
процессе переговоров. Рекомендуется студентам вузов, обучающихся по направлениям
подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Реклама и связи с общественностью". Может
быть использовано предпринимателями и менеджерами, работающими в сфере экономики и
внешнеэкономических связей, а также практическими работниками, связанными с
организацией и проведением деловых переговоров.
339.1 М925
Мухопад, В. И.
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Коммерциализация интеллектуальной собственности: [моногр.] / В. И. Мухопад. – М.:
ИНФРА-М: Магистр, 2017. – 511 с. – ISBN 978-5-9776-0169-6. – ISBN 978-5-16-004404-0:
1081.90.
Освещены современное состояние и практические аспекты коммерциализации
объектов интеллектуальной собственности (ОИС): введение в хозяйственный оборот,
маркетинг, оценка, правовые аспекты, вопросы управления. Показано влияние глобальных
изменений в мировой экономике и науке на конъюнктуру и особенности развития мирового и
национальных рынков ОИС. Для преподавателей, студентов, аспирантов, научных
работников, а также специалистов, занятых в сфере управления и коммерциализации
интеллектуальной собственности.
339 О-661
Орленко, Л. В.
История торговли: учеб. пособие: [гриф УМО] / Л. В. Орленко. – М.: Форум: ИНФРАМ, 2017. – 352 с. – (Высшее образование). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN
978-5-8199-0271-4. – ISBN 978-5-16-011240-4: 821.31.
В учебном пособии рассмотрена история развития торговли и торговых отношений
на разных этапах развития человечества — от простейшего обмена первобытности до
мировой торговли в современном обществе. Подробно рассказано о возникновении торговли
в древнейших цивилизациях, таких как Шумер, Древний Египет, Китай, Индия, Древняя
Греция и Древний Рим и других. Рассмотрен период возникновения денег в разных странах, в
том числе и в Древней Руси. Особое внимание уделено возникновению и развитию торговли и
денежной системы на территории нашего государства. Кратко изложена история
развития предмета «Товароведение». В конце книги приводится словарь терминов (торговля
и деньги).Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 351100
«Товароведение и экспертиза товаров», и всех интересующихся историей торговли и
товароведения.

Право. Юридические науки
347 К634
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой)
(постатейный): в 2 т. / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ; Отв.ред. Л. А. Трахтенгерц. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2017. – ISBN 9785-16-001667-8.
Т. 1:. – 2017. – 484 с. – ISBN 978-5-16-012258-8: 1359.60.
Т. 2:. – 2017. – 523 с. – ISBN 978-5-16-012262-5: 1359.60.
Настоящее издание содержит комментарий ко всем статьям Гражданского кодекса
РФ (части четвертой) с учетом изменений и дополнений, принятых Федеральными законами
в последние годы, новейших материалов судебной практики и международных правовых
актов. В первом томе Комментария раскрываются общие положения, касающиеся охраны
интеллектуальных прав, а также специальные нормы об охране авторских и смежных прав
(гл. 69–71 Гражданского кодекса РФ), второй том издания посвящен охране патентных
прав, средств индивидуализации, ноу-хау, топологий и единых технологий (гл. 72–77
Гражданского кодекса РФ). Авторы Комментария — ученые и практики, ведущие
специалисты в области защиты интеллектуальных прав, многие из которых принимают
непосредственное участие в разработке нормативных правовых актов в этой области.
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Книга направлена на формирование успешной практики правоприменения и может
способствовать решению конкретных задач, связанных с реализацией интеллектуальных
прав. Для научных работников, практикующих юристов, судей, адвокатов, преподавателей,
студентов, аспирантов и широкого круга читателей, чья деятельность связана с созданием
и использованием результатов творческого труда. Нормативные правовые акты приведены
по состоянию на 13 июля 2016 г.
342 К65
Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование: моногр. / РАН.
Ин-т государства и права; Отв.ред. В. Е. Чиркин. – М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. – 655 с. –
ISBN 978-5-91768-214-3. – ISBN 978-5-16-005096-6: 821.31.
В монографии рассматриваются основные черты и особенности действующих в XXI
веке конституций многих стран, ответы конституционного законодательства на вызовы
современности. В работе анализируются история развития конституционализма,
современные
теории
конституции,
конституционные
принципы
современной
государственности, права человека как высшая конституционная ценность,
конституционные институты общественного строя, конституционное регулирование
организации и функционирования органов государственной власти. Для юристов,
политологов, всех интересующихся вопросами конституционализма и современной
государственности.
342 К65
Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и
понимания / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 113 с. –
Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-009999-6. – ISBN 978-5-16-101668-8:
169.84.
Предлагаемое издание включает в себя, помимо официального текста Конституции
Российской Федерации (Основного Закона страны), краткие комментарии к ее отдельным
статьям и разделам, а также словарь терминов, встречающихся в документе.
Рекомендуется в качестве справочного пособия при изучении правовых, экономических,
исторических дисциплин в учебных заведениях всех уровней - от средней школы, колледжа до
вуза, а также для самообразования.
347 П68
Права на товарный знак / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА);
Отв.ред. Л. А. Новоселова. – М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. – 142 с. – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – На обл.: Научная школа МГЮА. – ISBN 978-5-91768-739-1. – ISBN 978-5-16012013-3. – ISBN 978-5-16-104661-6: 339.90.
В книге, подготовленной в преддверии юбилея — 85-летия Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
рассматриваются теоретические и практически значимые вопросы, связанные с
возникновением, осуществлением и защитой прав на товарные знаки, в том числе
исследуется природа и социальное назначение товарных знаков, освещается практика
реализации запрета на регистрацию товарных знаков, способных ввести потребителей в
заблуждение, раскрываются особенности наследования товарных знаков, анализируются
основания и меры ответственности за нарушение исключительного права на товарный
знак. Для юристов, специализирующихся в сфере защиты интеллектуальных прав, а также
аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов.
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347 Б748
Богуславский, М. М.
Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: моногр. / М. М.
Богуславский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. – 415 с. – ISBN 9785-91768-224-2. – ISBN 978-5-16-005140-6: 1013.92.
Рассматриваются условия вывоза и ввоза культурных ценностей, борьба с
хищениями, незаконным оборотом культурных ценностей на международном рынке
антиквариата, правовые условия проведения международных выставок произведений
искусства. Особое внимание уделено правовому статусу культурных ценностей,
перемещенных в нашу страну в результате Второй мировой войны. Комментируется
Федеральный закон "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате
Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации" 1998 г., а
также другие законы и основные международные договоры и конвенции в этой области.
Освещается международная практика рассмотрения споров о культурных ценностях. Для
юристов, работников музеев, библиотек, архивов, организаций, торгующих антиквариатом,
коллекционеров и читателей, которых волнуют современные проблемы культуры и
международного культурного сотрудничества.
34 И177
Ивакина, Н. Н.
Профессиональная речь юриста: учеб. пособие / Н. Н. Ивакина. – М.: Норма: ИНФРАМ, 2017. – 447 с. – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-91768-374-4. – ISBN
978-5-16-004703-4: 736.45.
Каждый юрист найдет здесь нужный для себя материал: о языке закона и функциях
языка права, об особенностях языка права, о точности словоупотребления в письменной и
устной речи, о композиции процессуальных актов, об изобразительных средствах в устной
публичной речи, об оформлении научных работ. В пособии анализируются ошибки, типичные
для профессиональной речи юристов, и предлагаются варианты их исправления. Для
студентов юридических вузов и факультетов, а также юристов — практических
работников, желающих повысить культуру письменной и устной речи.
346 И201
Иванов, Г. Г.
Современная контрактная система России (сфера госзакупок): учеб. пособие: [гриф
УМО] / Г. Г. Иванов, С. Л. Орлов. – М.: ИНФРА-М: Форум, 2017. – 144 с. – (Высшее
образование). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-8199-0662-0. – ISBN 978-516-012142-0. – ISBN 978-5-16-104937-2: 589.16.
В настоящем учебном пособии рассматриваются основные элементы создаваемой
контрактной системы России. Особое внимание при разработке пособия уделено
обоснованию объективной необходимости в деятельности государства на рынке,
важнейшим принципам контрактной системы, а также особенностям планирования,
нормирования, ценообразования и исполнения контракта в сфере государственного и
муниципального заказа, вопросам обеспечения различных видов контроля закупочной
деятельности. Может быть использовано слушателями магистерских программ.
341 К312
Каширкина, А. А.
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Россия, Евразийский экономический союз и Всемирная торговая организация: моногр.
/ А. А. Каширкина, А. Н. Морозов, Ин-т законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 294 с. – Книга доступна в ЭБС znanium.com.
– ISBN 978-5-16-010392-1. – ISBN 978-5-16-102362-4: 787.32.
Представленная монография является первым научным изданием, комплексно
рассматривающим международно-правовые вопросы интеграционного сближения
Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан после подписания
главами государств 29 мая 2014 г. Договора о Евразийском экономическом союзе. В
монографии проводится международно-правовой анализ договорной базы предшествующего
Евразийскому экономическому союзу интеграционного объединения - Таможенного союза.
Определяется положение нового межгосударственного интеграционного объединения Евразийского экономического союза - как субъекта международного публичного права. На
основе сравнительно-правового анализа сопоставляются международно-правовые
обязательства, действующие в рамках Всемирной торговой организации, а также
положения Договора о Евразийском экономическом союзе, в том числе в сферах
таможенного регулирования, промышленной политики, технического регулирования.
Даются предложения и рекомендации по совершенствованию и продвижению интеграции на
постсоветском пространстве в рамках Евразийского экономического союза с учетом
членства России во Всемирной торговой организации, а также возможного присоединения к
ней Республики Беларусь и Республики Казахстан - партнеров России по Евразийскому
экономическому союзу. Для научных работников и специалистов в области международного
права и международных отношений, сотрудников органов государственной власти,
представителей бизнеса, преподавателей юридических вузов и факультетов, аспирантов,
студентов, а также всех, кто интересуется правовыми вопросами интеграции в
современном мире
340 Л171
Лазарев, В. В.
История и методология юридической науки: университетский курс для магистрантов
юридических вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. – 496 с. –
Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-91768-680-6. – ISBN 978-5-16-011469-9:
1246-19.
Издание содержит учебный материал, посвященный различным аспектам
методологии юридических научных исследований, а также истории юридической науки. Для
студентов вузов, обучающихся по специальностям юридического профиля по программам
магистратуры, аспирантов и преподавателей юридических факультетов университетов,
других юридических учебных заведений.
341 М134
Мажорина, М. В.
Международные контракты и их регуляторы: учебник для магистратуры / М. В.
Мажорина, Я. О. Алимова, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ИНФРАМ: Норма, 2017. – 447 с. – Книга доступна в ЭБС Znanium.com. – ISBN 978-5-91768-815-2. –
ISBN 978-5-16-012552-7. – ISBN 978-5-16-102290-0: 1246.19.
Международные контракты — основная форма договорного опосредования
трансграничной торговли (коммерции). В системе регулирования возникающих в связи с
заключением и исполнением международных контрактов в отношениях происходят
серьезные изменения. Появляются новые формы регламентации отношений,
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перерождаются прежние, "право" уступает место "неправовому регулированию", особенно
в сфере трансграничной торговли (коммерции). Рассмотрены актуальные вопросы
международной контрактной практики, определения применимого права и особенности его
применения, исследовано влияние процессов гармонизации права международной торговли на
правоприменительную практику. Для студентов магистратуры, аспирантов, научных
работников, практикующих юристов, преподавателей, всех интересующихся проблемами
права международной торговли и международного частного права.
340 М30
Марченко, М. Н.
Источники права: учеб. пособие: [гриф УМО] / М. Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. –
М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. – 671 с. – ISBN 978-5-91768-467-3. – ISBN 978-5-16-009595-0:
1127.22.
В пособии рассмотрен широкий круг теоретически и практически значимых вопросов,
касающихся
источников
современного
российского
и
зарубежного
права.
Общетеоретический анализ источников права дополнен их сравнительным исследованием
применительно к правовой системе постсоветской России, романо-германской правовой
семье, системе общего права, религиозным правовым системам. Для научных работников,
преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов и слушателей юридических вузов и
факультетов, а также для всех интересующихся вопросами теории государства и права.
349.2 С426
Скачкова, Г. С.
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г. С.
Скачкова, РАН. Ин-т государства и права. – 7-е изд. – М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 538 с. –
Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-369-01633-6. – ISBN 978-5-16-012539-8. –
ISBN 978-5-16-105698-1: 1008.26.
Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации переработан
с учетом всех последних изменений и дополнений. Также учтены разъяснения в
постановлениях и решениях Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по вопросам
трудового права. Для руководителей организаций, предпринимателей, работников
юридических и кадровых служб, судей, работников прокуратуры и профсоюзных
организаций, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов.

Государственное административное управление. Экономическая
безопасность
35 В399
Вечер, Л. С.
Деловое общение государственного служащего: практикум: учеб. пособие / Л. С.
Вечер. – М.: Форум, 2017. – 223 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-91134-574-7: 538.06.
В книге рассматривается широкий спектр проблем делового общения в
государственном аппарате: понятие и структура общения, особенности делового общения,
индивидуальный ассесмент государственного служащего, технологии управления
стрессовыми состояниями государственного служащего, проблемы общения, способы и
методы ведения переговоров, конфликт и стратегии поведения в конфликтной ситуации,
ценностные ориентации государственного служащего. Описываются конкретные
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технологии, направленные на оптимизацию делового взаимодействия. Для государственных
служащих, руководителей органов государственного управления, практических работников,
преподавателей, студентов вузов и колледжей.
351 К229
Карзаева, Н. Н.
Основы экономической безопасности: учебник / Н. Н. Карзаева. – М.: ИНФРА-М,
2017. – 275 с. – (Высшее образование. Специалитет). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com".
– ISBN 978-5-16-012220-5. – ISBN 978-5-16-105081-1: 679.80.
В учебнике раскрываются основные категории и понятия в области безопасности,
цели и задачи организации экономической безопасности, функции субъектов экономической
безопасности. Особое внимание уделено угрозам и рискам, объектам, субъектам,
механизмам обеспечения производственной, финансовой, информационной и кадровой
безопасности хозяйствующих субъектов. Каждая глава содержит тесты и вопросы для
самопроверки усвоения учебного материала, а также список рекомендуемой дополнительной
литературы. Учебник соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. Учебник
предназначен для изучения дисциплины «Экономическая безопасность» при подготовке
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 38.05.01
«Экономическая
безопасность»
специализации
«Экономико-правовое
обеспечение
экономической безопасности». Может быть использован также при подготовке
студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры данного
направления.

Социальное обеспечение
364 К592
Козловская, С. Н.
Профессиограмма социального работника: учебник / С. Н. Козловская. – 2-е изд., доп.
– М.: ИНФРА-М, 2017. – 172 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в
ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012108-6. – ISBN 978-5-16-104867-2: 453.20.
Студентам предложен методический материал для самостоятельной работы по
дисциплине "Профессиограмма социального работника". В учебнике представлены три
модуля, в которых последовательно раскрыты современные технологии для
самостоятельной работы студентов над теоретическим материалом. Показаны методы
изучения различных материалов дисциплины, имеются разнообразные задания для
самостоятельной работы. Соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. Для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 "Социальная
работа" (квалификация "бакалавр"). Учебник может быть полезен преподавателям
факультета социальной работы высших учебных заведений.

Высшее образование
378 Н401
Невежин, В. П.

26
Как написать, оформить и защитить выпускную квалификационную работу: учеб.
пособие / В. П. Невежин. – М.: ИНФРА-М: Форум, 2017. – 112 с. – (Высшее образование). –
ISBN 978-5-91134-663-8: 277.47.
В пособии изложены основные требования, предъявляемые к порядку подготовки,
выполнения и защите выпускной квалификационной работы с целью получения квалификации
(степени) бакалавра, квалификации дипломированного специалиста или квалификации
(степени) магистра, оформлению выпускной квалификационной работы, к содержанию
отзыва и рецензии, а также к подготовке и представлению доклада на защите. Приведены
формы основных документов, используемых при оформлении выпускной квалификационной
работы. Учебное пособие адресовано студентам-выпускникам, научным руководителям и
консультантам выпускных квалификационных работ.
378 Р344
Резник, С. Д.
Подготовка студентов к обучению в аспирантуре вуза: система и механизмы
управления: монография / С. Д. Резник, Д. В. Устинова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 157 с. –
(Научная мысль. Образование). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16011570-2. – ISBN 978-5-16-103912-0: 419.21.
Рассмотрены теоретические аспекты управления подготовкой студентов к
обучению в аспирантуре, проанализирована практика подготовки научно-педагогических
кадров в вузах России, предложена модель системы управления подготовкой студентов к
обучению в аспирантуре, а также механизмы управления этой системой. Книга
предназначена для преподавателей и аспирантов высших учебных заведений, а также для
всех, кто занимается исследованием проблем управления высшим образованием в России.

Математика
51 Р944
Рыков, В. В.
Основы теории массового обслуживания. Основной курс: марковские модели, методы
марковизации: учеб. пособие / В. В. Рыков, Д. В. Козырев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 223 с. –
(Высшее образование). – Книга доступна в ЭБС Znanium.com. – ISBN 978-5-16-010945-9. –
ISBN 978-5-16-102970-1: 600.49.
Предлагаемое учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров по
направлениям подготовки высшего образования 01.03.02 (01.04.02) "Прикладная
математика и информатика"», 02.03.02 (02.04.02) "Фундаментальная информатика и
информационные технологии", 02.03.01 (02.04.01) "Математика и компьютерные науки", а
также может быть использовано при подготовке специалистов по другим направлениям,
где изучаются дисциплины с подобным или близким содержанием, таких как, например,
27.03.04 "Управление в технических системах", 15.03.04 "Автоматизация технологических
процессов и производств", 01.03.04 "Прикладная математика", 09.03.03 "Прикладная
информатика" и др. От читателя предполагается знакомство с курсами теории
вероятностей и теории случайных процессов в объеме, даваемом студентам вуза с
повышенной математической подготовкой.
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Производственная гигиена
613.6 Ф425
Феоктистова, Т. Г.
Производственная санитария и гигиена труда: учеб. пособие: [гриф УМО] / Т. Г.
Феоктистова, О. Г. Феоктистова, Т. В. Наумова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 381 с.: ил. –
(Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16004894-9: 945.94.
В учебном пособии рассмотрен комплекс вопросов, характеризующих проблемы
производственной санитарии и гигиены в промышленности, в частности, на предприятиях
гражданской авиации, освещены особенности воздействия, нормирование и защита от
вредных факторов. Часть I содержит общие сведения о санитарии, гигиене и физиологии
труда, воздействии вредных веществ и теплового излучения на человека. Представлены
вопросы вентиляции, кондиционирования, защиты от теплового воздействия и очистки
воздуха производственных помещений. Часть II посвящена организации оптимального
производственного освещения, защите от лазерного, ионизирующего и электромагнитного
излучений. В части III рассмотрены вопросы защиты от воздействия производственной
вибрации и шума, а также проблемы психологии, безопасности труда. Пособие
предназначено для студентов всех специальностей очного и заочного обучения по
дисциплинам "Безопасность жизнедеятельности" и "Производственная санитария и гигиена
труда".

Гостиницы и предприятия общественного питания
640.41 М136
Мазилкина, Е. И.
Организация продаж гостиничного продукта: учеб. пособие / Е. И. Мазилкина. – М.:
Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. – 206 с. – (Профиль). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". –
ISBN 978-5-98281-384-8. – ISBN 978-5-16-009535-6: 555.17.
Современный гостиничный бизнес активно развивается, в связи с чем требует
высококлассных специалистов, разбирающихся в особенностях отдельных направлений его
деятельности, в том числе в организации продаж гостиничного продукта. В учебном
пособии рассматриваются гостиничный продукт и процесс организации его продаж,
освещаются особенности потребительского поведения, сегментации рынка, конкуренции и
конкурентоспособности предприятий сферы гостиничных услуг, сбытовая, рекламная и
ценовая политика, а также политика продвижения услуг. Пособие подготовлено в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования последнего поколения и предназначено для студентов,
обучающихся по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис», а также работников сферы
гостиничных услуг.

Организация питания
642.5 Д427
Джум, Т. А.
Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе: учеб. пособие: [гриф
УМО] / Т. А. Джум, Г. М. Зайко. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. – 528 с. – (Бакалавриат). –
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Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – На тит. л. загл.: Современные формы и
обслуживания в ресторанном бизнесе. – ISBN 978-5-9776-0369-0. – ISBN 978-5-16-010896-4:
1127.22.
Охарактеризована специфика ресторанного бизнеса и его тенденции развития,
сведения о классификации предприятий общественного питания и общих требованиях к ним,
правила оказания услуг и показатели культуры обслуживания с учетом особенностей
деятельности различных заведений сферы ресторанного бизнеса. Даны рекомендации по
обоснованию ассорти [рентной и сервисной политики заведений этой сферы. Уделено
внимание вопросам работы с персоналом и автоматизированным системам управления на
современных предприятиях общественного питания. Во вторую часть пособия включен
материал для проведения практических занятий по темам курса. Учебное пособие
предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки
260800.62 (19.03,04) -Технология продукции и организация общественного питания»,
100100.62 (43.03.01) «Сервис», а также для управляющего персонала предприятий
общественного питания.

Бухгалтерский учет.
657.4 П372
План счетов бухгалтерского учета. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 128 с. – Книга доступна
в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-004709-6. – ISBN 978-5-16-101467-7: 113.19.
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации и инструкция по его применению приведены с учетом изменений, внесенных
приказами Минфина РФ. Для бухгалтеров предприятий и организаций.
657 П685
Правовое регулирование бухгалтерского учета: учебник / Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА); Отв.ред. Е. Ю. Грачева, Н. Ю Орлова. – М.: Норма: ИНФРА-М,
2017. – 320 с. – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-91768-740-7. – ISBN 9785-16-012014-0: 849.75.
Учебник подготовлен преподавателями кафедры финансового права Московского
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, на которой впервые в
юридических вузах был разработан учебный курс «Правовое регулирование бухгалтерского
учета». Структура учебника состоит из общей и особенной частей. Общая часть включает
такие наиболее значимые разделы правового регулирования бухгалтерского учета, как
история и теория его становления и развития, методология его ведения, знакомит с
системой бухгалтерского учета, его правовыми основами, особенностями правового
регулирования инвентаризации, калькуляции и бухгалтерской отчетности. Особенная часть
посвящена вопросам специфики бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях,
кредитных организациях, организации налогового учета и правовому регулированию аудита.
Для слушателей магистратуры юридических и неюридических вузов, изучающих правовые
основы бухгалтерского учета и аудита, а также для практических работников.
657.3 Р249
Расширение информационной базы отчетных показателей как основа
повышения эффективности управления: монография / Ред. Ю. И. Сигидов, М. С.

29
Рыбянцева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 236 с. – (Научная мысль. Экономика). – Книга доступна
в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-010870-4: 560.72.
Проверенное исследование направлено на расширение информационной базы
отчетных показателей как основы повышении эффективности управления. Проводится
оценка методик формирования отчетных показателей в России, рассматривается
проведение трансформации российской отчетности в формат МСФО. Повышение
информативности отчетных показателей для целей управления рассматривается через
призму опенки риска хозяйственной деятельности и системы кайдзен. Уделено внимание
корректировке отчетных данных организации на величину риска хозяйственной
деятельности. Раскрывается сущность базовых элементов системы кайдзен. оценивается
возможность адаптации категориального аппарата к системе кайдзен.
657.1 И242
Ивашкевич, В. Б.
Бизнес-задачи, решения и расчеты в управленческом учете: учеб. пособие / В. Б.
Ивашкевич. – М.: ИНФРА-М: Магистр, 2017. – 159 с. – Книга доступна в ЭБС znanium.com. –
ISBN 978-5-9776-0365-2. – ISBN 978-5-16-010899-5. – ISBN 978-5-16-102916-9: 390.77.
Книга является приложением к третьему изданию учебник;) проф. Ивашкевича В. Б.
"Бухгалтерский управленческий учет" (М.: Магистр, 2015). В ней содержится 115 заданий,
ситуаций и упражнений по основным разделам программы курсов "Бухгалтерский
управленческий учет" и "Контроллинг". Использованы примеры из учебников западных
университетов, опыт зарубежных компаний и отечественных предприятий. Приведены
пять кейсов по комплексным проблемам управленческого учета и контроллинга. Для
самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям, бухгалтеров, экономистов и менеджеров, повышающих
квалификацию.
657.6 Н41
Негашев, Е. В.
Аналитическое моделирование финансового состояния компании: моногр. / Е. В.
Негашев, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 184 с. –
(Научная мысль. Финансовый анализ). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-516-100418-0. – ISBN 978-5-16-009397-0: 436.09.
Рассматривается концепция аналитического моделирования финансового состояния
компании в рамках современного подхода к анализу финансового состояния. В качестве
конкретных направлений применения концепции излагаются вопросы аналитического
моделирования бухгалтерского баланса, влияния хозяйственных операций на изменение
финансового состояния, тенденций изменения устойчивости финансового состояния,
необходимого прироста собственного капитала компании, изменения ликвидности и
управления финансовой устойчивостью компании. Обосновываются условия кризисного
финансового состояния и характер совместной динамики финансовых коэффициентов.
Построена аналитическая имитационная модель финансового состояния компании. Для
научных работников, преподавателей по направлениям "Экономика", "Менеджмент",
финансовых аналитиков, финансовых менеджеров.
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Организация производства. Экономика предприятий. Маркетинг.
Логистика
658 С741
Справочник экономиста предприятия / Ред. Н. Б. Акуленко, С. Н. Кукушкин, А. И.
Кучеренко. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 423 с. – (Справочники 'ИНФРА-М'). – Книга доступна в
ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012424-7. – ISBN 978-5-16-105451-2: 1189.65.
Справочник экономиста предприятия содержит ответы на основные вопросы, с
которыми в своей практике постоянно сталкиваются экономисты предприятий и фирм.
Книга включает информацию о том, как организовать управление предприятием, наладить
бизнес-процессы, планирование деятельности предприятия, определить стратегические
цели и поставить задачи, принять грамотные управленческие решения и обеспечить их
эффективное выполнение. Книга ориентирована на экономистов-практиков, финансистов,
бухгалтеров — начинающих специалистов и высококвалифицированных профессионалов, —
каждый найдет здесь немало новой, полезной и актуальной информации для
результативного и качественного исполнения своих профессиональных обязанностей.
658.16 К564
Кован, С. Е.
Предупреждение банкротства организаций: моногр. / С. Е. Кован. – М.: ИНФРА-М,
2017. – 219 с. – (Научная мысль. Экономика). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN
978-5-16-003729-5. – ISBN 978-5-16-101153-9: 521.07.
В книге дано комплексное представление о системе предупреждения банкротства
организаций различных отраслей и форм собственности. Данная система выстроена с
точки зрения защиты прав и законных интересов организаций и их собственников и
обеспечивает указанную защиту во внесудебном порядке и в судебных процедурах
банкротства. Исследованы возможности финансового оздоровления и восстановления
платежеспособности организаций, разработаны рекомендации и механизмы для
осуществления этих возможностей. Книга предназначена для специалистов в области
финансового оздоровления и банкротства организаций, арбитражных управляющих и
может быть полезна студентам, магистрантам и аспирантам, обучающимся по
экономическим специальностям.
658.15 Л38
Левчаев, П. А.
Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов экономических субъектов
в условиях инновационной экономики. Теория и методология исследования: моногр. / П. А.
Левчаев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 228 с. – (Научная мысль. Финансы). – Книга доступна в
ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012431-5. – ISBN 978-5-16-105458-1: 668.47.
В монографии рассматриваются теоретические и методологические аспекты
обеспечения стоимостного прироста финансовых ресурсов экономических субъектов в
условиях инновационной экономики. В работе изложена системная концепция знаковой
трактовки стоимостной природы финансовых ресурсов, строящаяся на применении
системного подхода исследования и авторском определении финансовых ресурсов,
основанном на их стоимостной природе. Книга рассчитана на научных работников,
специалистов в области экономики и финансов, преподавателей, докторантов, аспирантов,
студентов вузов, а также всех, кто интересуется финансовыми проблемами субъектов
экономики.
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658.15 М717
Мищенко, А. В.
Оптимизационные модели управления финансовыми ресурсами предприятия:
монография / А. В. Мищенко, Е. В. Виноградова. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 337 с. –
(Научная мысль). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-369-01152-2. – ISBN
978-5-16-010743-1: 674.02.
В монографии рассмотрены некоторые модели оптимизации производственнофинансовой деятельности предприятия как в условиях детерминированных исходных
данных, так и с учетом неопределенности и риска (в последнем случае учитывается как
объем определенной прибыли, так и устойчивость финансируемой производственной
программы, и риск ее доходности). Показана возможность применения моделей
производственно-экономической оптимизации на практике, раскрыты основы управления
кредитными ресурсами в реальном секторе экономики. Монография рассчитана на
студентов, аспирантов и преподавателей экономических направлений подготовки, а также
экономистов, менеджеров и руководителей предприятий.
658.6 Р344
Резник, Г. А.
Сервисная деятельность: учебник / Г. А. Резник, А. И. Маскаева, Ю. С. Пономаренко.
– М.: ИНФРА-М, 2017. – 202 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в
ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-005710-1. – ISBN 978-5-16-101214-7: 504.07.
В учебнике раскрываются основные понятия, основополагающие для сервисной
деятельности: сервис, потребность, услуга, сервисная информация, сервисный маркетинг.
Особое внимание уделено особенностям развития современного сервисного обслуживания —
информационному сервису, этике и психологии сервисной деятельности. Для студентов
бакалавриата по направлению подготовки 43.01.01 (100100) «Сервис», а также 38.03.01
«Менеджмент».
658.6 С247
Свириденко, Ю. П.
Сервисная деятельность: учеб. пособие / Ю. П. Свириденко, В. В. Хмелев. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 174 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
"Znanium.com". – ISBN 978-5-16-012088-1. – ISBN 978-5-16-105613-4: 464.53.
Рассматриваются теоретико-психологические, организационно-методологические
основы сервисной деятельности с ее современными тенденциями и научной системой
формирования. Раскрывается отечественный и международный опыт из области
гуманизации экономики и интенсивной реализации услуг с антикризисным содержанием.
Приводится обширный методический материал, включающий темы для самостоятельной
работы и тестовые задания. Пособие соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 43.03.02 «Туризм» и 43.03.03
«Гостиничное дело».
658.5 С794
Степанов, В. И.
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Логистика производства: учеб. пособие: [Гриф УМО] / В. И. Степанов. – М.: ИНФРАМ, 2017. – 199 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com.
– ISBN 978-5-16-004973-1. – ISBN 978-5-16-101341-0: 504.07.
В учебном пособии изложены вопросы процесса товародвижения на промышленных
предприятиях при изготовлении продукции производственного и потребительского
назначения в зависимости от типа организации производства и систем планирования
технологических процессов, а также от организации технического обслуживания основного
производства. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также практических
работников, руководителей и специалистов, осуществляющих логистическую деятельность
на промышленных предприятиях и в организациях.
658.5 С953
Сыров, В. Д.
Диффундирование маркетинга в производство промышленного предприятия: моногр. /
В. Д. Сыров. – М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 99 с.: ил. – (Научная мысль). – Книга доступна в
ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-369-01392-2. – ISBN 978-5-16-010312-9. – ISBN 978-5-16102255-9: 334.12.
В монографии впервые рассматривается методология диффундирования маркетинга
в производственный процесс промышленного предприятия. Цель систематического и
поэтапного внедрения маркетинговой информации во все структурные подразделения
предприятия состоит в том, чтобы маркетинг в производственно-хозяйственной
деятельности предприятия применялся не как механизм сбытовых служб, а как активный
элемент в управлении производственным процессом промышленного предприятия. Даны
основы маркетинга, предлагаются основные этапы диффундирования, рассмотрена
методика выполнения целевых маркетинговых исследований, приводится производственная
классификация маркетинговой информации. Введены понятия "диффундирование
маркетинга" и "маркетинговое управление предприятием". Монография может быть
полезна не только маркетологам и менеджерам промышленных предприятий, но и
специалистам, преподавателям, аспирантам и студентам, изучающим дисциплины
маркетинга и системы производственного менеджмента.

Реклама. Связи с общественностью
659.1 Б877
Бренд в современной культуре: моногр. / Омск. гос. техн. ун-т (ОмГТУ); Ред. Л.
М. Дмитриева. – М.: ИНФРА-М: Магистр, 2017. – 198 с.: ил. – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-9776-0369-0. – ISBN 978-5-16-011410-1: 481.41.
Бренд рассмотрен как феномен современного общества потребления, показаны
социокультурные функции, модели взаимодействия потребителя и бренда, различные
аспекты рекламной коммуникации. На основе анализа различных образцов современной
рекламы увязаны понятия бренда и рекламного образа. Доказано, что рекламный образ
инвариантен по отношению к художественному. Определяются типологические модели по
строения рекламной коммуникации. Бренд как продукт медиатворчества рассмотрен в
контексте концепции виртуальной реальности как особого состояния общественного
сознания, формируемого различными механизмами социального конструирования. Для
студентов вузов, аспирантов, научных работников. Будет полезна представителям
рекламного медиабизнеса.
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659.1 А724
Антонова, Н. В.
Психология потребительского поведения, рекламы и PR: учеб. пособие / Н. В.
Антонова, О. И. Патоша. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 324 с.: ил. – (Высшее образование.
Магистратура). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-011795-9. – ISBN 9785-16-104247-2: 861.08.
Учебное пособие по курсу "Психология потребительского поведения, рекламы и PR"
предлагает комплексное знание по различным аспектам деятельности психолога в области
маркетинговых коммуникаций. Освоение предлагаемых материалов создает для выпускника
вуза несомненное конкурентное преимущество на рынке труда. Издание включает не только
теоретический материал, но и практические задания и конкретные методики, которые
читатель сможет применить в своей непосредственной работе. Соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения. Учебное пособие предназначено прежде всего для
студентов психологических факультетов, преимущественно профильных магистерских
программ, но будет также полезно студентам факультетов рекламы и связей с
общественностью, медиакоммуникаций и других, а также специалистам в области
маркетинговых коммуникаций.
659.1 Г961
Гусаров, Ю. В.
Рекламная деятельность: учебник / Ю. В. Гусаров, Л. Ф. Гусарова. – М.: ИНФРА-М,
2017. – 311 с.: ил. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-005525-1: 809.98.
Освещены проблемы теории и практики рекламы, рассматривается история
рекламы, оригинально описывается ее методология. В книге даны практические
рекомендации по составлению рекламных обращений, проанализирована специфика
использования рекламных средств в процессе создания фирменного стиля организаций, при
функционировании выставок и ярмарок, рассмотрены социальные и правовые аспекты
рекламной деятельности. Учебник предназначен для бакалавриата направления "Торговое
дело", а также может быть использован бакалаврами в некоторых разделах направления
"Менеджмент". Большое внимание уделяется проблемам повышения результативности и
эффективности рекламы, развитию организационных структур в рекламной деятельности.
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов, изучающих рекламную
деятельность, теорию и практику рекламы, а также некоторые разделы маркетинга.
659.1 К174
Калмыков, С. Б.
Социальная реклама: конструирование эффективного взаимодействия с целевой
аудиторией: монография / С. Б. Калмыков, Н. Л. Пашин. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 229 с. –
(Научная мысль. Реклама). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-0125541. – ISBN 978-5-16-102446-1: 611.82.
В монографии проведен анализ возможности управления процессом социорекламного
влияния на социально-демографические группы. Разработанные методологические основания
с применением многовариантного парадигматического статуса социологического знания
позволили сформировать: принципы конструирования социорекламного взаимодействия,
факторы эффективности (качества) социальной рекламы, систему социологического
обеспечения качества социальной рекламы. Исследованы недостаточно изученные проблемы
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эффективности и качества социальной рекламы. Установлены коэффициенты важности ее
факторов эффективности (качества). Доказаны устойчивые взаимосвязи социорекламного
влияния на уровне выявленных коэффициентов корреляции поведенческих реакций различных
категорий целевой аудитории с их характеристиками. Полученные результаты обобщены в
разработанной модели поведения целевой аудитории на основе социорекламного
взаимодействия, и предложены содержательные модули механизма управляемости
указанным процессом.
659 Л322
Лашко, С. И.
Международный бизнес: PR и рекламное дело: учеб. пособие: [гриф УМО] / С. И.
Лашко, В. Ю. Сапрыкина, Южный ин-т менеджмента. – М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 170 с.
– (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5369-01589-6. – ISBN 978-5-16-012291-5. – ISBN 978-5-16-103761-4: 566.39.
В учебном пособии обобщены и адаптированы к практическому применению лучшие
достижения в области организации и планирования рекламной деятельности и паблик
рилейшнз, с максимальным учетом характера взаимного воздействия и взаимовлияния
внешней и внутренней среды в системе международного маркетинга. Изложенный
материал может быть использован как в прикладных целях, так и в рамках учебных курсов.
Рекомендуется предпринимателям и менеджерам, работающим в сфере экономики и
внешнеэкономических связей, студентам высших учебных заведений, обучающимся по
направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Реклама и связи с
общественностью", а также практическим работникам, связанным с организацией и
проведением деловых переговоров.
659.3 Я474
Яковлев, Г. Я.
Коммерция в средствах массовой информации: учеб. пособие / Г. Я. Яковлев. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 142 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-004439-2:
356.78.
Рассматриваются проблемы организации коммерческой деятельности в средствах
массовой информации в современных условиях. Представлены субъекты коммерческой
деятельности СМИ на федеральном, региональном и местных уровнях, а также определена
их роль и место на информационном рынке. Приведены программа "Коммерция в СМИ",
планы лекционных и семинарских занятий, методические рекомендации по проведению
практических занятий, темы для рефератов, контрольные вопросы, рекомендуемая
литература. Пособие предназначено в первую очередь студентам, изучающим маркетинг и
рекламу, а также менеджмент. Может быть интересно участникам информационного и
рекламного рынка.

Языкознание
811.161.1 Д691
Дорога в Россию: учебник русского языка (элементарный уровень): 1 / В. Е.
Антонова [и др.]. – 14-е изд. – СПб.: Златоуст, 2016. – 344 с.: ил. – ISBN 978-5-86547-817-1:
900.00.
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Этот учебник написан для Вас опытными преподавателями из Центра
международного образования Московского университета. Он представляет собой
элементарный курс русского языка для взрослых учащихся различных форм обучения. Курс
обучает общению (в устной и письменной формах) в соответствии с требованиями
Государственного стандарта Российской Федерации по русскому языку для граждан
зарубежных стран. С помощью курса "Дорога в Россию" Вы овладеете языком на уровне
выживания, а также успешно сдадите тест элементарного уровня Российской
государственной системы тестирования.
811.161.1 А724
Антонова, В. Е.
Дорога в Россию: учебник русского языка (базовый уровень): 2 / В. Е. Антонова, М. М.
Нахабина, А. А. Толстых. – 11-е изд. – СПб.: Златоуст, 2017. – 256 с.: ил. – ISBN 978-5-86547400-5: 900.00.
Этот учебник написан для Вас опытными преподавателями из Центра
международного образования Московского университета. Он представляет собой первую
часть базового курса русского языка для взрослых учащихся различных форм обучения. Курс
обучает общению (в устной и письменной формах) в соответствии с требованиями
Государственного стандарта Российской Федерации по русскому языку для граждан
зарубежных стран. С помощью курса "Дорога в Россию" Вы овладеете языком на
допороговом уровне, а также успешно сдадите тест базового уровня Российской
государственной системы тестирования.
811.161.1 А724
Антонова, В. Е.
Дорога в Россию: учебник русского языка (первый уровень - I): 3 / В. Е. Антонова, М.
М. Нахабина, А. А. Толстых. – 9-е изд. – СПб.: Златоуст, 2016. – 200 с.: ил. – ISBN 978-586547-504-0: 650.00.
Этот учебник написан для Вас опытными преподавателями из Центра
международного образования Московского государственного университета. Он
представляет собой третью (заключительную) часть курса русского языка для взрослых
учащихся различных форм обучения. Курс обучает общению (в устной и письменной формах)
в соответствии с требованиями первого сертификационного уровня по русскому языку для
граждан зарубежных стран. С помощью курса "Дорога в Россию" Вы овладеете русским
языком на уровне В1, а также подготовитесь к тесту первого уровня Российской
государственной системы тестирования.
811.161.1 А724
Антонова, В. Е.
Дорога в Россию: учебник русского языка (первый уровень - II): 3 / В. Е. Антонова, М.
М. Нахабина, А. А. Толстых. – 7-е изд. – СПб.: Златоуст, 2017. – 184 с.: ил. – ISBN 978-586547-861-4: 650.00.
Этот учебник написан для Вас опытными преподавателями из Центра
международного образования Московского государственного университета. Он
представляет собой третью (заключительную) часть курса русского языка для взрослых
учащихся различных форм обучения. Курс обучает общению (в устной и письменной формах)
в соответствии с требованиями первого сертификационного уровня по русскому языку для
граждан зарубежных стран. С помощью курса "Дорога в Россию" Вы овладеете русским
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языком на уровне В1, а также подготовитесь к тесту первого уровня Российской
государственной системы тестирования.
811.161.1 Р344
Резниченко, И. Л.
Словарь ударений русского языка: около 10000 слов, все трудные случаи, все типы
ударений, способы запоминания / И. Л. Резниченко, Российская акад. наук. – М.: АСТ-Пресс,
2015. – 943 с. – (Настольные словари русского языка). – На тит. л.: Программа " Словари XXI
века". – ISBN 978-5-462-00715-6: 1606.37.
Словарь посвящен правильной постановке ударений в словах современного русского
литературного языка. Он содержит около 10 тысяч слов и их грамматических форм, в
первую очередь тех, что часто затрудняют говорящих. Описаны все типы ударений
русского языка. Даны объяснения, почему нужно произносить слово с тем или иным
ударением. Предлагаются оригинальные способы запоминания ударения и предупреждения
распространенных ошибок — "узелки на память". Приводятся иллюстрации из поэзии и
фольклора. В Приложениях представлена акцентологическая типология современной
лексики. Впервые в лексикографии формулируются закономерности и правила постановки
ударения. Словарь рассчитан на самые широкие круги читателей, в том числе на
преподавателей школ и вузов, школьников, работников средств массовой информации, а
также на языковедов.

Историческая наука
930 С389
Синявина, Н. В.
История русской культуры: учеб. пособие / Н. В. Синявина. – М.: ИНФРА-М, 2017. –
316 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN
978-5-16-010803-2. – ISBN 978-5-16-102800-1: 815.76.
Дисциплина «История русской культуры» занимает особое место в ряду
гуманитарных предметов, поскольку ее изучение дает возможность понять ментальные
основы отечественной культуры, проследить важнейшие этапы ее развития, выявить
специфические черты историко-культурных процессов, характерных для Руси—России,
составить представление о наиболее значимых направлениях исследований истории русской
культуры. Автору удалось соблюсти некий баланс между теорией и эмпирикой, а с другой —
затронуть те аспекты истории русской культуры, которые, как правило, остаются за
скобками при изучении данной дисциплины. Это дает возможность рассматривать все
составляющие русской культуры в контексте актуальных социально-политических
тенденций и ситуаций. Пособие рассчитано на студентов гуманитарных направлений
подготовки, но будет полезно и широкому кругу читателей.

