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Наука и знание в целом
001 О-658
Оришев, А. Б.
История и философия науки: учеб. пособие / А. Б. Оришев, К. И. Ромашкин, А. А.
Мамедов. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 206 с. – (Высшее образование. Магистратура). –
Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-369-01593-3: 566.39.
Учебное пособие предназначено для формирования общекультурных компетенций у
магистрантов и аспирантов в процессе освоения образовательных программ. В отличие от
других книг по истории и философии науки, оно ориентировано на внедрение в учебный
процесс балльно-рейтинговой системы, для чего снабжено тестовыми заданиями, списком
актуальной философской литературы. Книга предназначена студентам, обучающимся по
программам магистратуры, и аспирантам, обучающимся по гуманитарным и естественнонаучным программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в
аспирантуре, а также преподавателям, читающим курс «История и философия науки».

Информационные технологии
004.6 М292
Мартишин, С. А.
Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для
проектирования информационных систем: учеб. пособие: [гриф НМС] / С. А. Мартишин, В.
Л. Симонов, М. В. Храпченко. – М.: ИНФРА-М: Форум, 2016. – 367 с.: ил. – (Высшее
образование). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-8199-0660-6. – ISBN 978-516-012141-3. – ISBN 978-5-16-104936-5: 940.28.
Учебное пособие предназначено для изучения практического применения СУБД SQL и
NoSQL-типа при проектировании информационных систем. Проведены аналогии между
базами данных SQL и NoSQL-типа. Полученные теоретические знания закрепляются при
выполнении цикла лабораторных работ. Работа с SQL СУБД изучается на примере СУБД
MariaDB, рассмотрен вопрос использования хорошо зарекомендовавших себя в работе с
MySQL приложений (например, phpMyAdmin, MySQL Workbench). Работа с NoSQL СУБД
изучается на примере СУБД MongoDB с использованием оболочки Robomongo. Показана
возможность использования универсального менеджера баз данных DBeaver для
одновременной работы с СУБД MariaDB и MongoDB. Приведены примеры информационных
систем на базе обоих типов СУБД SQL и NoSQL. Предназначено для студентов, бакалавров,
магистрантов, аспирантов и специалистов в области проектирования информационных
систем и баз данных. Пособие также полезно для лиц, занимающихся самообразованием.
004.9 Н507
Немцова, Т. И.
Компьютерная графика и Weб-дизайн: учеб. пособие: [гриф НМС] / Т. И. Немцова, Т.
В. Казанкова, А. В. Шнякин; Ред. Л. Г. Гагарина. – М.: ИНФРА-М: Форум, 2017. – 399 с.: ил.;
Прил.: 1 компакт-диск (CD-ROM). – (Профессиональное образование). – Книга доступна в
ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-8199-0593-7. – ISBN 978-5-16-009817-3: 1070.57.
Учебное пособие «Компьютерная графика и web'дизайн» посвящено работе с
компьютерной графикой, включая создание анимации, а также основам Web'дизайна. Книга
знакомит с работой в следующих программах: Adobe Photoshop CS5, Adobe Flash CS 5, а
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также создание web-страниц с помощью программы Блокнот. Предложен теоретический и
практический материал. В теоретической части рассматриваются различные аспекты
компьютерного дизайна и современные подходы к созданию web-страниц. В практической
части описываются основные приемы работы в изучаемой программной среде и задания с
подробными инструкциями по выполнению. Компакт-диск, прилагаемый к книге, содержит
материалы, иллюстрирующие теоретическую часть учебника, и материалы, необходимые
для выполнения практических заданий. Пособие предназначено для студентов и школьников,
изучающих дисциплину "Информатика", преподавателей, слушателей курсов повышения
квалификации, а также для широкого круга пользователей персональных компьютеров,
самостоятельно изучающих программные продукты.

Управление. Менеджмент
005 А721
Антикризисное управление как основа формирования механизма устойчивого
развития бизнеса: монография / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; Ред. А. Н.
Ряховская, С. Е. Кован. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 169 с. – (Научная мысль. Антикризисное
управление). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-011137-7. – ISBN 9785-16-103220-6: 407.88.
В монографии проведено исследование практики антикризисного управления
организациями, методических и правовых документов в этой сфере с целью формирования
механизма устойчивого развития бизнеса. Представлены результаты анализа
эффективности российской практики проведения процедур банкротства. Антикризисные
инструменты, используемые на различных стадиях управления, объединены в единый
механизм устойчивого развития бизнеса. Выявлены новые возможности развития
реабилитационного потенциала института банкротства, сформирована методика
разработки плана восстановления платежеспособности в процедурах банкротства,
определены экономические проблемы, требующие отражения в федеральных стандартах
деятельности арбитражных управляющих, разработаны проекты соответствующих
документов.
005 М502
Менеджмент. Традиционные и современные модели: справ. пособие / Ред. В. В.
Князев, Д. С. Петросян. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 473 с. – (Справочники 'ИНФРА-М'). – Книга
доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012235-9. – ISBN 978-5-16-105102-3: 1246.19.
В справочнике отобраны и систематизированы основные положения по
традиционным и современным моделям (видам) менеджмента, охватывающим большинство
основных функциональных обязанностей менеджеров в их реальной деятельности. Книга
адресована в качестве дополнительного учебного материала магистрам высших учебных
заведений экономического и управленческого профиля, будет полезна аспирантам,
преподавателям вузов, слушателям системы бизнес-образования, научным работникам,
сотрудникам консалтинговых фирм, а также руководителям предприятий и организаций и
их структурных подразделений, широкому кругу лиц, интересующихся проблемами
современного менеджмента. Книга может быть использована в качестве справочника для
практикующих менеджеров при планировании и реализации мероприятий по повышению
эффективности управления предприятиями и организациями.
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005 М744
Моделирование управленческих решений в сфере экономики в условиях
неопределенности: монография / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; И. И.
Белолипцев [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 298 с.: ил. – (Научная мысль. Экономика). –
Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-010269-6. – ISBN 978-5-16-102202-3:
742.00.
Монография посвящена общим принципам разработки эффективных
математических моделей поддержки принятии решений для экономических объектов,
характеризующихся сложными условиями моделирования. Учитывается так называемая
триада «НЕ-факторов»: неполнота, неточность, неопределенность в данных. На основе
системного подхода разработан концептуальный базис и 9 оригинальных методов
моделирования, реализующих этот базис, и современные продвинутые инструментарии
применительно к классам задач восстановления многомерных зависимостей, скрытых в
данных, ранжирования объектов, классификации и их кластеризации, многофакторного
прогноза, оптимизации. Особое внимание уделено малоисследованным вопросам построения
динамических моделей оценки кредитоспособности предприятий, обоснования
адекватности моделей и управления ею, устойчивости и регуляризации моделей.
Теоретические предложения подробно иллюстрируются на ряде прикладных задач.
Материал книги на 90% оригинален и обобщает опыт многолетних исследований авторов
по указанной проблематике. Монография предназначена для магистрантов и
преподавателей широкого круга специальностей экономического профиля вузов, а также
научных работников, проявляющих интерес к проблемам моделирования управленческих
решений в сфере экономики в условиях неопределенности.
005 Д302
Дементьева, А. Г.
Корпоративное управление: учебник / А. Г. Дементьева, Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (ун-т) МИД России. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. – 496 с. – (Магистратура). –
Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-9776-0431-4: 1359.60.
Учебник подготовлен на кафедре менеджмента и маркетинга МГИМО(У). Состоит
из трех частей и приложения. В первой части представлен теоретический материал,
вторая часть содержит практические ситуации и задания для самостоятельной работы, а
третья — методические материалы. Рассмотрены понятие и сущность корпоративного
управления, эволюция корпоративных структур и моделей корпоративного управления,
основные механизмы корпоративного контроля, структура и функции высших органов
управления, раскрытие информации о компании и нормативные требования в данной
области, разработанные мировым бизнес-сообществом, а также современные проблемы
корпоративной социальной ответственности. Основное внимание уделено изучению
новейших форм, методов и современных технологий управления корпорациями разных стран.
Приложение включает различные нормативные материалы и внутрифирменные документы
по корпоративному управлению. Для студентов вузов, слушателей школ бизнеса, менеджеров
и предпринимателей.
005.8 И46
Ильина, О. Н.
Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие:
монография / О. Н. Ильина. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 208 с. – (Научная
книга). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-9558-0400-2: 725.01.
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Рассматриваются современные проблемы управления проектами. Предметом
исследования является методология управления проектами, программами и портфелями
проектов в России и за рубежом. Объектом исследования являются перечисленные выше
объекты, осуществляемые современными компаниями, органами отраслевого,
муниципального, регионального и государственного управления. Предназначена для научных
работников, аспирантов и студентов, работающих и обучающихся в области
совершенствования методологии управления проектами с учетом требований современной
глобальной экономики.
005 Р189
Райченко, А. В.
Административный менеджмент: учебник: [гриф МО РФ] / А. В. Райченко, Ин-т
экономики и финансов 'Синергия'. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 415 с.: ил. – (Серия учебников для
программы МВА (Master of Business Administration)). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. –
ISBN 978-5-16-002957-3. – ISBN 978-5-16-100211-7: 1013.92.
"Административный менеджмент" — первый специализированный учебник по данной
дисциплине, изучаемой в выпускном блоке программы МВА. Представление материала
адаптировано к действующему в российских условиях законодательству и ориентировано на
практикующих руководителей и специалистов, самостоятельно хозяйствующих субъектов.
Изложение теоретических положений программы сопровождается примерами, образцами
действующих документов и практическими рекомендациями по их построению и
использованию в процессах руководства организацией.
005 Р243
Распопов, В. М.
Корпоративное управление: учеб. пособие / В. М. Распопов, В. В. Распопов. – М.:
Магистр: ИНФРА-М, 2017. – 352 с. – (Бакалавриат). – ISBN 978-5-9776-0328-7: 877.96.
Раскрыты организационные вопросы корпоративного управления в соответствии с
действующим законодательством и актуальными для современной практики
корпоративного управления постановлениями, указаниями и рекомендациями органов
государственного управления Российской Федерации. Для студентов, обучающихся по
экономическим направлениям, может быть использован менеджерами, участвующими в
корпоративном управлении акционерными обществами.

Энциклопедии
030 Н725
Новая Российская энциклопедия: В 12 т. / Гл.ред. А. Д. Некипелов. – М.:
Энциклопедия, 2004-.
Т. XVII(1): Ультразвук - Франко-прусская / Гл.ред. В. И. Данилов-Данильян, А. Д.
Некипелов. – 2016. – 496 с.: ил. – ISBN 978-5-16-012007-2. – ISBN 978-5-16-002383-0. – ISBN
978-5-94802-068-6: 1982.75.
Т. XVII(2): Франкское - Цзинту / Гл.ред. В. И. Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов. –
2016. – 496 с.: ил. – ISBN 978-5-16-012326-4. – ISBN 978-5-16-002383-0. – ISBN 978-5-94802073-0: 1982.75.
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Т. XVIII(1): Цзинь - Швеция / Гл.ред. В. И. Данилов-Данильян, А. Д. Некипелов. –
2017. – 512 с.: ил. – ISBN 978-5-16-012635-7. – ISBN 978-5-16-002383-0. – ISBN 978-5-94802088-4: 1982.75.
Новая Российская энциклопедия (НРЭ) — фундаментальное универсальное справочноинформационное издание, представляющее читателям картину мира, отражающую
современное состояние научного знания. Алфавитную часть энциклопедии открывает
второй том. Всего в энциклопедии будет опубликовано свыше 60000 статей, в том числе
около 30000 биографий, более 10000 иллюстраций, карт, диаграмм, схем и таблиц. Новая
Российская энциклопедия ориентирована на широкие круги читателей: от школьников и
студентов до специалистов по различным отраслям знаний, деятелей культуры, политиков,
предпринимателей.

Методология и логика науки
16 К195
Канке, В. А.
Взлеты и падения гениев науки: практикум по методологии науки: монография / В. А.
Канке. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 190 с. – (Научная мысль. Наука). – Книга доступна в ЭБС
"Znanium.com". – ISBN 978-5-16-012428-5. – ISBN 978-5-16-105455-0: 509.85.
Книга представляет собой оригинальное произведение, не имеющее аналогов в
мировой литературе. Использован метанаучный подход, который позволил автору
представить в энциклопедической лаконичной форме всю панораму современной науки.
Дается критическая оценка воззрений выдающихся ученых и философов. Изложение
строится в форме коротких эссе, в каждом из которых рассматриваются самые
актуальные вопросы философии и науки. Лаконичность изложения сочетается с ясностью и
живым стилем. Для аспирантов, магистров, преподавателей университетов,
интеллектуалов, стремящихся выработать целостный образ науки и иметь четкие
представления о методологии научного творчества.

Религия
2 П142
История религий мира: учебник / Ростов. гос. экон. ун-т "РИНХ"; Общ.ред. И. Г.
Палий. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 375 с. – (Высшее образование). – Книга доступна в
ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-369-01586-5: 906.29.
Учебник написан в соответствии с ФГОС коллективом преподавателей кафедры
философии и культурологии Ростовского государственного экономического университета
(РИНХ). Весьма детально рассматриваются особенности вероучения и культа религий
разных стран и народов на основе глубокого теоретического анализа. Центральное место в
нем отведено изучению мировых религий — буддизма, христианства и ислама. Особое
внимание уделяется тенденциям развития религиозности в современной западной и
российской культуре. Рекомендуется студентам гуманитарных направлений, книга может
быть использована при изучении курсов по религиоведению, культурологии, человеческому
развитию, социальной философии.
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Экономическая статистика
311:33 Н601
Ниворожкина, Л. И.
Многомерные статистические методы в экономике: учебник: [гриф УМО] / Л. И.
Ниворожкина, С. В. Арженовский, Ростов. гос. экон. ун-т "РИНХ". – М.: ИНФРА-М, 2017. –
202 с.: ил. – (Высшее образование). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-36901621-3. – ISBN 978-5-16-012482-7. – ISBN 978-5-16-105629-5: 532.40.
Рассмотрены методы корреляционного, регрессионного, компонентного, факторного
анализа для многомерной выборочной совокупности. Изложены методы классификации:
дискриминантный и кластерный анализ. Особое внимание уделено ситуациям, при которых
применение методов многомерного статистического анализа является некорректным.
Приведены примеры решения задач из различных областей экономики. Учебник содержит
необходимые сведения для выполнения прикладного многомерного анализа в программном
комплексе Statistica. Для бакалавров и магистрантов, обучающихся по направлениям
"Экономика", "Бизнес-информатика", а также для аспирантов и научных работников,
применяющих в исследованиях методы многомерного статистического моделирования.

Социология
316 П847
Прошина, А. Н.
Адаптация персонала в российских организациях: социально-управленческий анализ
(на примере работников с ограниченными возможностями): монография / А. Н. Прошина. –
М.: ИНФРА-М, 2017. – 122 с. – (Научная мысль. Социология управления). – Книга доступна в
ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-009821-0. – ISBN 978-5-16-101308-3: 305.91.
В монографии затрагивается актуальная на сегодняшний день тема социальной
адаптации работника с точки зрения социологии управления, приводятся результаты
авторского исследования практик управления социальной адаптацией работников с
ограниченными возможностями. Также в тексте представлены конкретные рекомендации
по созданию системы управления адаптацией персонала в современной российской
организации, включая анализ существующих методов и технологий социальной адаптации, а
также критериев оценки ее эффективности. Книга предназначена для аспирантов и
студентов вузов, научных работников, преподавателей и специалистов по кадрам
современных российских организаций.

Экономика. Экономические науки
330.1 М168
Макроэкономика: учебник / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. Каф. экон. теории;
Ред. Л. Г. Чередниченко, А. З. Селезнев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 393 с. – (Высшее
образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-011387-6.
– ISBN 978-5-16-103619-8: 1019.59.
В учебнике рассматриваются проблемы национальной экономики и общественного
воспроизводства, теория экономического равновесия, денежный рынок и кредитноденежная политика, цикличность развития экономики, инфляция, рынок труда. Особое
внимание уделяется вопросам государственных финансов, теории государственного долга,
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распределению доходов и социальной политике государства. Раскрываются международные
экономические отношения, теоретические модели экономического роста, теории
глобализации и формирование хозяйственной системы нового типа. Учебник написан в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения. Для студентов экономических вузов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика".
330.8 Н721
Нобелевские лауреаты по экономике в XXI веке: сб. ст. / Ред. А. Г. Худокормов. –
М.: ИНФРА-М, 2017. – 392 с. – (Научная мысль. Экономика). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-012297-7. – ISBN 978-5-16-105195-5: 1076.35.
В сборник включены статьи, посвященные лауреатам Нобелевской премии в области
экономики за 2001–2015 годы: Дж. Стиглицу, Дж. Акерлофу, Д. Канеману, Р. Ауману, Э.
Фелпсу, П. Кругману, П. Даймонду, К. Писсаридесу, Т. Сарджету, К. Симсу, Л. Шепли, Ю.
Фаме, Р. Шиллеру, Ж. Тиролю. Рассматриваются биографии ученых, их основные идеи,
оценивается вклад в развитие экономической теории. Для студентов экономических вузов и
всех, кто интересуется экономической теорией и историей экономической мысли.
330.1 Б881
Бродский, Б. Е.
Макроэкономика: продвинутый уровень: курс лекций / Б. Е. Бродский, Моск. школа
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. – 336 с. – Книга
доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-9776-0223-5: 917.73.
Содержание книги составляет продвинутый курс макроэкономической теории,
основанный на идее экономического обмена, раскрываемой как на микро, так и на
макроуровне. В отличие от традиционных курсов макроэкономики, базирующихся на идее
макроэкономического равновесия и квазиравновесия, эта книга пронизана единым
методологическим подходом, состоящим в систематическом применении динамических
моделей экономического обмена. Рассматриваются современные динамические модели
макроэкономических систем, включая модели экзогенного и эндогенного экономического
роста, модели экономических кризисов и бизнес-циклов. Для студентов, аспирантов,
преподавателей, а также специалистов по экономической теории и макроэкономическому
моделированию.
330.1 Г791
Гребнев, Л. С.
Анти-СаМ: что "не так" в учебниках П. Самуэльсона, Н. Мэнкью...: монография / Л. С.
Гребнев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 235 с. – (Научная мысль. Экономика). – Книга доступна в
ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-009630-8. – ISBN 978-5-16-100910-9: 560.72.
В монографии сопоставляются между собой и с практикой хозяйствования ключевые
понятия, представленные авторами ряда общепризнанных переводных учебников по
экономической теории: сравнительное преимущество; альтернативные издержки; круговые
потоки; неопределенность, оптимизация и интересы; технологии, конкуренция и
производственная функция; предпочтение настоящего. Формулируются предложения по
совершенствованию их преподавания на вводном уровне студентам неэкономических
направлений высшего профессионального образования. Для преподавателей экономики, а
также магистров и аспирантов, специализирующихся на экономической теории.
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330.322 К845
Крупина, Н. Н.
Инвестиционная стратегия региона: учеб. пособие / Н. Н. Крупина. – М.: ИНФРА-М,
2017. – 178 с. – (Высшее образование. Магистратура). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. –
ISBN 978-5-16-011836-9. – ISBN 978-5-16-104290-8: 453.20.
В учебном пособии раскрыта тематика лекционного материала, обсуждены условия
и факторы формирования инвестиционного потенции региона в целях повышения
инвестиционной привлекательности территории, включены статистические данные,
примеры из мировой и отечественной практики управления региональными
инвестиционными процессами Представлены рекомендуемые источники информации.
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения,
рабочим учебным планом и программой дисциплины "Инвестиционная стратегия региона".
Предназначено для студентов факультета экономики и управления, магистров,
обучающихся по напраатению 38.04.01 "Экономика".
330.4 Л126
Лабскер, Л. Г.
Вероятностное моделирование в финансово-экономической области: учеб. пособие:
[гриф УМО] / Л. Г. Лабскер. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 171 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-004014-1. – ISBN 978-516-105343-0: 453.20.
В пособии излагаются основы теории марковских случайных процессов, протекающих
в системах с дискретными состояниями с дискретным и непрерывным временем, а также
потоков Пуассона, Пальма и Эрланга. Иллюстрируется их применение в качестве
вероятностных моделей различных финансово-экономических ситуаций. Каждый параграф
пособия снабжен детально разобранными примерами, краткими выводами, вопросами для
самоконтроля и заданиями с ответами для самостоятельной работы читателя. Пособие
предназначено студентам бакалавриата финансово-экономического направления,
изучающим такие дисциплины, как "Экономико-математическое моделирование",
"Эконометрика", "Исследование операций", "Теория массового обслуживания" и др.,
связанные с вероятностными моделями в управлении экономикой и бизнесом. Однако оно
может быть с успехом использовано при обучении студентов специалитета, магистрантов,
аспирантов и слушателей института профессиональной переподготовки соответствующих
специальностей.
33(09) С147
Сажина, М. А.
Научные основы экономической политики государства (Экономическая мысль): [учеб.
пособие] / М. А. Сажина. – М.: ИНФРА-М: Форум, 2017. – 351 с. – (Высшее образование). –
Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-8199-0444-2. – ISBN 978-5-16-004446-0:
877.96.
В работе впервые представлен анализ различных школ экономической мысли в плане
практического использования их идей как научной базы экономической политики
государства; раскрываются основные положения трудов известных мыслителей.
Теоретические воззрения ученых подкрепляются исторической практикой государственного
регулирования экономики. Приводятся размышления автора о научной концепции
государственной экономической политики России. Дана хрестоматия по истории

10
экономической мысли. Для студентов экономических и управленческих специальностей и всех
тех, кто интересуется проблемами управления экономикой.

Труд. Экономика труда. Организация труда
331.1 К381
Концепция компетентностного подхода в управлении персоналом: монография /
А. Я. Кибанов, Е. А. Митрофанова, В. Г. Коновалова, О. Л. Чуланова. – М.: ИНФРА-М, 2017. –
156 с. – (Научная мысль. Менеджмент). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 9785-16-009530-1: 413.43.
В монографии рассматривается сущность концепции компетентностного подхода в
управлении персоналом. Освещаются результаты исследования эволюции
компетентностного подхода, раскрываются понятия компетенции, компетентности,
модели компетенций, излагается методология формирования модели компетенций.
Приводятся примеры использования модели компетенций при отборе и оценке персонала, его
обучении, разработке систем стимулирования работников, рассматривается моделирование
эмоциональной компетентности в управлении персоналом. Дается характеристика функций
компетенций в обучении, рассматриваются технологии проектирования компетенций в
высшем образовании, а также содержание, способы и процедуры оценки ключевых
образовательных компетенций при подготовке специалистов в области управления
персоналом. Для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, научных работников,
обучающихся или проводящих исследования в области управления персоналом, а также
профессорско-преподавательского состава вузов и работодателей.
331.1 М851
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник: [гриф
Минобрнауки]. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2017. – 269 с. – (Высшая школа. Бакалавриат). –
Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-98281-419-7. – ISBN 978-5-16-010493-5:
719.34.
Излагаются основные теоретические разработки и практические рекомендации
ведущих компаний мира, позволяющие построить эффективную систему мотивации и
стимулирования трудовой деятельности. Впервые в рамках одноименной дисциплины
раскрываются такие темы, как лояльность, вовлеченность и удовлетворенность персонала
как основа построения эффективной системы мотивации и стимулирования трудовой
деятельности. В приложении приводятся описания проблемных ситуаций и кейсов. Для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»,
аспирантов и преподавателей высших учебных заведений экономических специальностей,
специалистов в области управления персоналом.
331.1 Б959
Бычин, В. Б.
Организация и нормирование труда: учеб. пособие: [гриф УМО] / В. Б. Бычин, Е. В.
Шубенкова, С. В. Малинин. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 247 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-003599-4: 617.37.
Рассматриваются основные вопросы учебной дисциплины "Организация и
нормирование труда". Для студентов, обучающихся по специальности 060200 "Экономика
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труда" и другим экономическим специальностям, а также специалистов-практиков,
занимающихся вопросами организации, нормирования и оплаты труда.
331.1 М822
Москвин, В. А.
Анатомия трудового конфликта: практ. пособие / В. А. Москвин. – М.: ИНФРА-М,
2017. – 150 с. – (Серия "Наука"). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5905554-68-1. – ISBN 978-5-16-010083-8: 396.55.
В книге подробно описан тяжелый трудовой конфликт, произошедший в 2005-2008 гг.
на российском заводе компании Форд в г. Всеволожске. С позиций междисциплинарного
подхода проведено исследование причин и хода конфликта. Особое внимание уделено
исследованию психологических аспектов и возможностей разрешения конфликта. Выявлены
основные ошибки, допущенные конфликтующими сторонами. Книга практически
ориентирована на высший управленческий персонал и владельцев компаний, т. е. лиц,
принимающих решения, влияющие на судьбу людей и бизнеса.
331.1 О-654
Орехов, В. И.
Антикризисная модель роста экономики России на основе обеспечения повышения
производительности труда: монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 111 с. – (Научная мысль. Экономика). – Книга доступна в ЭБС
"Znanium.com". – ISBN 978-5-16-100712-9. – ISBN 978-5-16-009552-6: 277.47.
Рассмотрена сущность категории "производительность труда" и проведена
комплексная оценка влияния производительности труда на эффективность деятельности
современного предприятия и национальную экономику в целом; проведен анализ процесса
управления производительностью труда на основе использования сбалансированной системы
показателей. Рассмотрена технология разработки антикризисного портфеля предприятия в
контексте повышения производительности труда как ключевого инструмента
антикризисного управляющего. Представлена технология разработки современной
антикризисной модели роста экономики России на базе повышения производительности
труда с учетом когнитивного подхода к данному процессу. Для студентов, аспирантов и
преподавателей высших учебных заведений экономических специальностей, а также
научных работников, менеджеров и руководителей фирм.
331.1 Р317
Ребров, А. В.
Мотивация и оплата труда. Современные модели и технологии: учеб. пособие / А. В.
Ребров. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 345 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга
доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012069-0. – ISBN 978-5-16-104771-2: 895.07.
Настоящая книга представляет собой комплексное учебное пособие по управлению
мотивацией трудового поведения. Учебная дисциплина является обязательной при обучении
по специальности "Управление персоналом" и в качестве отдельной темы входит в курс
управления человеческими ресурсами для обучающихся по управленческим специальностям.
Основная цель книги — соединить в себе практический опыт использования описанных в ней
моделей с полноценной научной базой. Соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки
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38.03.03 и 38.04.03 "Управление персоналом", практикующих управленцев, консультантов по
управлению, преподавателей вузов и программ MBA, а также для широкого круга читателей
331.1 Ч-89
Чуланова, О. Л.
Консалтинг персонала: учеб. пособие: [гриф УМО] / О. Л. Чуланова. – М.: ИНФРА-М,
2017. – 163 с. – (Высшее образование. Магистратура). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. –
ISBN 978-5-16-010725-7. – ISBN 978-5-16102732-5: 419.21.
Учебное пособие "Консалтинг персонала" разработано в соответствии с учебным
планом подготовки магистра по профессионально-образовательной программе 38.04.02
"Менеджмент" (магистерская программа "Управление человеческими ресурсами") и
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования данного направления. Включает анализ новейших технологий в сфере
управления персоналом, которые могут быть использованы в консалтинге персонала: лизинг
персонала, центр оценки, аутплейсмент и коучинг в управлении персоналом. К каждой теме
приводятся дополнительные лекционные материалы, контрольные вопросы для повторения,
список литературы, задания тестового контроля. Учебное пособие содержит примерный
перечень вопросов для подготовки к экзамену, глоссарий по курсу. Предназначено для
магистрантов, обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент" и "Управление
персоналом", а также для студентов заочной формы обучения и формы обучения
экстернат.
331.1 Ч-89
Чуланова, О. Л.
Методология исследования компетенций персонала организаций: монография / О. Л.
Чуланова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 120 с. – (Научная мысль. Экономика труда). – Книга
доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-010660-1: 334.12.
В монографии последовательно рассмотрены теоретические и методологические
вопросы формирования и использования компетентностного подхода в управлении
персоналом как инструмента формирования конкурентных преимуществ организации.
Обоснована актуальность компетентностного подхода в управлении персоналом
организации. Представлена эволюция развития компетентностного подхода в управлении
персоналом. Социально-экономическое содержание понятий "компетенция" и
"компетентность" подается автором на основе дихотомии. Приводится авторская
классификация компетенций и концепция компетентностного подхода в управлении
персоналом. В монографии представлены результаты исследования применения
компетентностного подхода в управлении персоналом крупных организаций и корпораций, а
также в управлении персоналом организаций малого и среднего бизнеса. Представлен
методологический подход к исследованию компетенций персонала и операционализация
понятия "компетенция".

Предпринимательство (бизнес)
334 Г676
Горбунов, В. Л.
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Бизнес-инкубаторы и предпринимательство: монография / В. Л. Горбунов. – М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2017. – 214, III с. – (Наука и практика). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". –
ISBN 978-5-369-01316-8: 447.42.
В монографии приведены результаты исследований по проблемам, связанным с
развитием сети бизнес-инкубаторов как важнейших элементов инфраструктуры для
развития малого предпринимательства. Представлена методика построения бизнесинкубаторов для регионов с различными экономическими условиями. Предложены основные
организационные формы для проектирования и реализации бизнес-инкубатора.
Предназначена для ученых, преподавателей вузов, чиновников федеральных и региональных
структур власти, руководителей бизнес-инкубаторов и малых предприятий.
334 И201
Иванов, Г. Г.
Организация коммерческой деятельности малых и средних предприятий: учеб.
пособие / Г. Г. Иванов, Ю. К. Баженов. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. – 302 с. – (Высшее
образование). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-8199-0626-2. – ISBN 978-516-010810-0. – ISBN 978-5-16-102542-0: 753.33.
В настоящем учебном пособии рассмотрены вопросы создания и функционирования
малых и средних предприятий в современных экономических условиях. Данное пособие
предназначено для подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», может
использоваться также при обучении магистров; многие вопросы настоящего пособия могут
представлять интерес для практических работников.

Финансы
336.14 Б98
Бюджет России. Развитие и обеспечение экономической безопасности:
монография / Ред. В. К. Сенчагов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 383 с.: ил. – (Научная мысль.
Экономика). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-010597-0. – ISBN 978-516-102481-2: 866.63.
В монографии на основе более десятилетнего опыта экспертизы проектов бюджета
РФ и прогноза социально-экономического развития страны анализируется бюджетный
процесс страны, его роль в социально-экономическом развитии РФ, в обеспечении
экономической безопасности. Обосновывается необходимость перехода к новой парадигме
бюджетной политики, усиление ориентации на отражение национальных интересов и
обеспечение экономической безопасности. Даются предложения по активизации
потенциальных источников увеличения бюджетных доходов, разработке современной
налоговой парадигме, усилению социальной направленности бюджета, совершенствованию
структуры расходов для поддержки реального сектора, формированию стратегических
приоритетов бюджетного финансирования. Рассматриваются проблемы
консолидированного бюджета и меры по оптимизации межбюджетных отношений. Особое
внимание уделено практическим рекомендациям по решению методологических и
организационных проблем формирования бюджета, его ориентации на программно-целевые
методы формирования и реализации, усиления контрольно-надзорных функций за
бюджетным процессом, в т.ч. коррупционных посягательств на бюджетные средства.
Обсуждается возможность использования части Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния для повышения (увеличения) инвестиций в реальный сектор экономики, а
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также амортизационного фонда во взаимодействии с налоговой системой для ускорения
обновления основных фондов. Обосновывается необходимость повышения роли экспертизы
проектов федерального и консолидированного бюджетов страны и их рассмотрения в
законодательных собраниях. Для широкого круга экономистов и финансистов, студентов,
бакалавров, магистров и аспирантов, преподавателей вузов.
336.22 Н235
Налоговое консультирование: теория и практика: учебник / Фин. ун-т при
Правительстве Рос. Федерации; Ред. Н. И. Малис. – М.: ИНФРА-М: Магистр, 2017. – 413 с. –
Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-9776-0452-9. – ISBN 978-5-16-010661-8:
1099.01.
В учебнике отражены основные понятия налогового консультирования, права и
обязанности налогового консультанта, а также сложные вопросы, связанные с налоговым
консультированием как по отдельным налогам, так и по общим вопросам налогообложения,
в том числе с учетом специфики взаимоотношений с налоговыми органами. Предназначен
для бакалавров, обучающихся по направлению "Экономика" (профиль "Налоги и
налогообложение") и готовящихся к поступлению в магистратуру на магистерские
программы, связанные с углубленной подготовкой в области налогового консультирования.
336.77 К953
Кутузов, И. М.
Международные денежные расчеты: учеб. пособие для магистратуры / И. М. Кутузов,
Е. Н. Пузырева, Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ИНФРА-М, 2017. –
207 с. – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – На обл.: Университет им. О. Е. Кутафина
(МГЮА) - 85 лет (1931-2016). – ISBN 978-5-91768-785-8. – ISBN 978-5-16-012405-6. – ISBN
978-5-16-105431-4: 543.84.
В учебном пособии изложены основные положения, характеризующие приироду и
специфику международных денежных расчетов; рассмотрены формы безналичных
расчетов, применяемые в международной торговой практике: аккредитив, инкассо, платеж
по открытому счету, расчеты с использованием чеков и векселей; исследованы новейшие
институты международного банковского права: банковские платежные обязательства,
счета эскроу и независимые гарантии. В приложении для практического использования
приведены некоторые международно-правовые документы, принятые в последнее время и
регулирующие важные вопросы международной банковской деятельности. Пособие
сориентировано на изучение заявленной темы магистрантами с учетом профессиональных
компетенций, а также дополнительных профессиональных компетенций, которыми должен
обладать выпускник по итогам усвоения данной учебной дисциплины. Для студентов,
преподавателей юридических вузов, а также юристов-практиков.
336.1 Л38
Левчаев, П. А.
Внебюджетные фонды: учеб. пособие / П. А. Левчаев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 149 с. –
(Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-516-012524-4: 362.56.
В пособии раскрываются теоретические, методические и практические основы
финансов внебюджетных фондов. Структура изложения материала позволяет
последовательно освоить как основы курса, касающиеся сущности и содержания основных
социальных государственных внебюджетных фондов, так и его актуальную тематику,
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связанную с дискуссионными вопросами функционирования и перспективами развития
внебюджетных фондов, а также ретроспективного опыта их работы. Дается комплексное
представление о специфике функционирования, основах формирования и использования
средств внебюджетных фондов государства. Приводятся различные формы
промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся. Пособие соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения. Предназначено для подготовки бакалавров по
направлению 38.03.01 и магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», а также для
аспирантов и всех интересующихся проблемами внебюджетных фондов и государственных
финансов.
336.14 М316
Маслова, Т. С.
Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: учеб.пособие / Т. С. Маслова. – 2-е
изд., перераб. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. – 335 с. – Книга доступна в ЭБС
"Znanium.com". – ISBN 978-5-9776-0446-8: 838.42.
Учебное пособие посвящено актуальным вопросам контроля и ревизии в бюджетных
учреждениях на современном этапе. Раскрыты предмет и метод контроля, его виды и
основные формы проведения. Подробно описаны этапы ревизии. Изложена методика ревизии
активов и обязательств бюджетных учреждений. К каждому параграфу даны тесты и
контрольные вопросы. Для студентов, обучающихся по специальности 080109
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Будет полезно преподавателям финансовоэкономических вузов и факультетов, а также преподавателям системы учебнометодических центров по подготовке и повышению квалификации профессиональных
бухгалтеров и аудиторов.
336.14 С121
Сабитова, Н. М.
Бюджетное устройство Российской Федерации. Теория и практика: монография / Н. М.
Сабитова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 131 с. – (Научная мысль. Финансы). – Книга доступна в
ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-010691-5. – ISBN 978-5-16-102708-0: 368.11.
В монографии рассмотрена эволюция бюджетного устройства Российской
Федерации, в том числе показано, как развивалась бюджетная система страны, принципы
организации бюджетной системы. Обобщены научные подходы к формированию
методологии бюджетного устройства, представлена авторская концепция бюджетного
устройства Российской Федерации, даны предложения по ее совершенствованию.
Характеристика элементов бюджетного устройства Российской Федерации рассмотрена с
позиции необходимости их развития и повышения эффективности бюджетной системы
страны. Монография адресована экономистам, юристам, руководителям государственных и
муниципальных служб, а также преподавателям, аспирантам, магистрантам, студентам
экономических и юридических вузов и факультетов, слушателям системы повышения
квалификации.
336 Ф333
Федорова, Е. А.
Методология финансовых исследований: учеб. пособие / Е. А. Федорова, Е. В.
Гиленко. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 280 с.; ил. – (Вузовский учебник). –
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Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-9558-0526-9. – ISBN 978-5-16-012252-6. –
ISBN 978-5-16-105135-1: 906.40.
Книга представляет собой базовый учебник по дисциплинам "НИС" (Научноисследовательский семинар) и "Методология финансовых исследований". Представленный в
ней материал прошел апробацию в процессе преподавания авторами этого курса в ведущих
российских вузах и формирует следующие компетенции: владение методологией
теоретических и эмпирических исследований; способность выявлять эмпирические
закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в корпоративных
финансах и на отраслевых рынках. В учебное пособие включены практические задания для
самостоятельной работы к каждой главе, весь материал пошагово объясняется на
конкретных экономических примерах, реализованных в пакетах R и EViews. Изучение
учебного пособия поможет написать статью в соответствии с требованиями журналов
Scopus и Web of Science. Учебное пособие предназначено для бакалавров, магистров,
слушателей программ МВА, аспирантов и преподавателей экономических вузов,
практических специалистов.
336.14 Ч-48
Черкасова, Ю. И.
Межбюджетные отношения: методический инструментарий управления
государственными финансами: монография / Ю. И. Черкасова, А. Е. Суглобов, Д. М.
Манышин; Ред. А. Е. Суглобов. – М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. – 137 с.: ил. – (Научная мысль).
– Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-369-01601-5. – ISBN 978-5-16-012365-3. –
ISBN 978-5-16-105085-9: 453.09.
В монографии предложен авторский методический подход к мониторингу и оценке
качества управления государственными финансами на примере Московской области. Акцент
сделан на выявлении недостатков действующих методик, предложена их существенная
корректировка. Особое внимание уделяется различным методическим подходам,
используемым для распределения финансовой помощи субъектам РФ. Для студентов и
аспирантов финансово-экономических вузов и факультетов, практических работников
финансовых и налоговых служб, государственных и муниципальных служащих, слушателей
отделений переподготовки и повышения квалификации по экономическим направлениям.

Управление экономикой
338.2 В24
Введение в теорию структурной трансформации производственной системы
(экономический проект): монография / Ред. Т. А. Беляева, Э. Н. Кузьбожев. – М.: ИНФРАМ, 2017. – 148 с. – (Научная мысль. Экономика). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". –
ISBN 978-5-16-005022-5: 356.78.
Основная идея, обсуждаемая в книге, - упорядочение последовательности
структурных преобразований экономики, определение направлений ее рационализации.
Монография содержит современный инструментарий экономических исследований, имеет,
кроме теоретического, и прикладное значение. Предназначена для научных работников,
аспирантов и специалистов в области государственного и муниципального управления.
338.2 Г834
Григорьева, Е. А.
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Институциональное обеспечение модернизации экономики как условие экономической
безопасности: монография / Е. А. Григорьева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 155 с. – (Научная
мысль. Экономика). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-009586-8:
430.54.
Монография посвящена исследованию институциональных проблем обеспечения
экономической безопасности в современных условиях модернизации экономики. Рассмотрен
комплекс взаимосвязанных тенденций, характерных для макроэкономического и
микроэкономического уровней, вопросы мезо-экономического уровня исследуемой проблемы
раскрыты на фактических материалах Республики Татарстан. Особое внимание уделено
эколого-экономической безопасности региона, ее взаимосвязи с концепцией устойчивого
развития. Предназначена для научных работников, преподавателей, студентов и
аспирантов. Предложения, сформулированные в монографии, могут быть использованы в
практической деятельности органов управления системы экономической безопасности.

Торговля. Международные экономические отношения.
Мировая экономика
339.9 В603
Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных вызовов:
монография / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; Ред. А. А. Ткаченко. – М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 231 с. – (Научная книга). – Книга доступна в ЭБС
"Znanium.com". – ISBN 978-5-9558-0478-1: 617.37.
В работе дана характеристика современной внешнеэкономической политики,
подробно проанализированы глобальные и региональные вызовы мировой экономики,
показаны перспективы более четкого позиционирования России в мировом хозяйстве с
учетом меняющейся глобальной среды, дано целостное изложение внешнеторговой, внешней
энергетической и внешней инвестиционной политики как важных составляющих
внешнеэкономической политики. Изложены основные принципы вычленения функций внешней
валютной, кредитной и финансовой политики как специфических видов, раскрыты проблемы
деофшоризации российских активов. Представлена многофакторность формирования
внешнеэкономических рисков как множества видов; проанализированы финансово-банковские
проблемы. Показана взаимосвязь внешнеэкономической и социальной политики, рассмотрен
вопрос о новой роли человеческого потенциала. Рекомендуется для преподавателей и
специалистов, занимающихся внешнеэкономической проблематикой, для аспирантов и
магистрантов, представителей органов государственного управления и бизнеса.
339.9 Г547
Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Правовое и экономическое исследование: монография / Ин-т законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Ред. Т. Я. Хабриева. – М.: ИНФРА-М,
2017. – 332 с. – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-010504-8. – ISBN 978-516-103763-8: 793.10.
Книга знакомит читателя с двумя основными тенденциями, находящимися в
диалектическом взаимодействии: процессами глобализации - символа становления нового
мирового экономического порядка, определяемого крупнейшими мировыми державами и
международными экономическими и финансовыми институтами, - и региональной
интеграции. Особенности интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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(АТР) являются примером эффективного взаимодействия государств, находящихся на
различных уровнях экономического развития, не имеющих общих границ, но связанных
общими интересами и целями. Центральное место в книге занимают главы, посвященные
анализу системы региональных экономических отношений в АТР, включающей как принципы
формирования интегрированных валютных рынков стран региона, вопросы взаимодействия
налоговых систем государств АТР, миграционные процессы в данных условиях, так и
широкий круг проблем российско-китайских инвестиционных проектов. Обосновывается
необходимость проведения оценки экономических последствий создания зон свободной
торговли России с азиатскими странами, поскольку для интеграции России в пространство
АТР следует повысить эффективность использования экономического потенциала
российского Дальнего Востока. Исследуются стратегические вопросы экономической
интеграции России в АТР, а также принципы взаимодействия Российской Федерации с
азиатскими государствами в рамках АСЕАН, БРИКС, ШОС и др. Различные аспекты
деятельности интеграционных объединений в Азии, включая международно-правовые
принципы их формирования, в подобном ключе рассматриваются впервые. С учетом этого
предлагаемая вниманию юридической общественности работа будет полезна как ученым
гуманитарных специальностей, так и практикам, в том числе представителям деловых
кругов, а также всем, кто интересуется развитием интеграционных процессов в АзиатскоТихоокеанском регионе.
339.5 М55
Механизм управления государственными функциями и услугами в таможенных
органах: монография / Ред. С. Л. Блау. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 160 с. – (Научная мысль). –
Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-369-01631-2: 509.74.
Монография посвящена вопросам совершенствования деятельности таможенных
органов по реализации государственных функций и оказанию государственных услуг.
Рассмотрены вопросы управления исполнением государственных функций таможенных
органов. Уделено внимание проблемам совершенствования управления оказанием
таможенных услуг. Исследованы подходы к повышению эффективности деятельности
таможенных органов. Предназначена для студентов магистратуры, обучающихся по
образовательной программе "Менеджмент таможенных услуг" направления подготовки
"Менеджмент", студентов специальности "Таможенное дело", а также практических
работников таможенных органов и других государственных учреждений,
специализирующихся на оказании государственных услуг.
339.7 Н44
Независимая наднациональная валюта: теория и практика: монография – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 130 с.: ил. – (Научная мысль. Финансы). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-011838-3. – ISBN 978-5-16-104293-9: 373.89.
В коллективной монографии рассматриваются перспективы трансформации
национальных денежных и международных валютных систем с позиции их соответствия
требованиям текущего и будущего уровня технологических возможностей развитых стран.
Доказывается, что утверждение экономической теории о невозможности создания эталона
покупательной способности денег не соответствует действительности. Обосновывается
характер эволюции сменяющих друг друга методов эталонирования покупательной
способности денег. Предлагается классификация видов денег и классов денежных систем по
единому классификационному признаку: методу эталонирования их покупательной
способности. Обосновывается гипотеза существования закономерности, по которой метод
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эталонирования покупательной способности валют соответствует уровню экономикотехнологического развития цивилизации. Показано, что вследствие действия этой
закономерности на национальном уровне должен появиться новый вид виртуальных денег с
неизменной покупательной способностью. На международном уровне то же требование
соответствия в будущем приведет сначала к созданию наднациональных расчетных единиц
региональных и политических союзов стран, а затем к появлению наднациональной мировой
валюты с неизменной покупательной способностью. Обосновывается, что основой
национальных денег с неизменной покупательной способностью, расчетных единиц
региональных и политических союзов стран, а также наднациональной мировой валюты
станет эталон покупательной способности. Рассматривается принцип создания такого
эталона и демонстрируется, что уровень современных технологических возможностей
позволяет его создать и использовать уже в настоящее время с высокой эффективностью.
Для студентов-экономистов, магистрантов, аспирантов и преподавателей,
интересующихся проблемой теории денег и межстрановых валютных расчетов.
339.7 Н625
Никитинская, Е. В.
Международные расчеты и валютные операции: учеб. пособие / Е. В. Никитинская, Т.
В. Нечаева. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. – 214 с. – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-012192-5. – ISBN 978-5-16-105042-2. – ISBN 978-5-9558-05191: 566.39.
Целью изучения дисциплины "Международные расчеты и валютные операции"
является ознакомление студентов со спецификой и техникой совершения банковских
операций в области международных расчетов, а также конверсионных и спекулятивных
валютных операций, осуществляемых на рынке FOREX как самими банками, так и иными
субъектами международных экономических отношений. В учебном пособии содержатся
основы теоретических знаний в области межбанковских валютно-кредитных отношений,
эволюции мировой валютной системы, а также международных и национальных
платежных систем, форм и способов международных расчетов, организации работы на
валютном рынке и особенностей различных видов валютных операций. Приведены примеры
практических расчетов и разработаны контрольные (тестовые) вопросы по всем темам для
закрепления полученных знаний. Содержание представленных материалов соответствует
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования. Пособие предназначено для изучения студентами всех форм обучения. Может
быть полезно специалистам-практикам, работающим на валютном рынке.

Право. Юридические науки
342 А313
Административное право: учебник: [гриф УМО] / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е.
Кутафина (МГЮА); Ред. Л. Л. Попов, М.С. Студеникина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ИНФРА-М: Норма, 2017. – 703 с. – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-91768690-5. – ISBN 978-5-16-011501-6. – ISBN 978-5-16-103786-7: 1223.53.
В соответствии с государственным образовательным стандартом в учебнике
рассматриваются предмет и метод административного права; административно правовой
статус субъектов административного права (российских и иностранных граждан, органов
исполнительной власти, государственных служащих, предприятий, учреждений и
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организаций); формы и методы реализации исполнительной власти; ответственность за
совершение административных правонарушений. Освещаются вопросы организации
управления в экономической, социально культурной и административно политической
сферах. Специальный раздел посвящен проблемам административно процессуального права.
Учебник подготовлен с учетом проводимых в стране административной и судебной реформ.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов,
работников органов исполнительной власти, практикующих юристов.
342 А313
Административное право Российской Федерации: [учебник для бакалавров] / Ред.
А. Ю. Соколов. – М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. – 350 с. – Книга доступна в ЭБС znanium.com.
– ISBN 978-5-91768-717-9. – ISBN 978-5-16-011734-8. – ISBN 978-5-16-104123-9: 906.29.
Учебник подготовлен в соответствии с программой курса "Административное право
Российской Федерации". Содержит анализ действующего российского законодательства в
области организации государственного управления и реализации исполнительной власти в
основных отраслях и сферах государственного строительства, функционирования
государственной службы, осуществления управленческих действий, применения мер
административного принуждения, включая административные наказания, обеспечения
законности и дисциплины. Соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям "Юриспруденция
(учитель права)", "Юриспруденция", "Юриспруденция (бакалавр)", "Правоохранительная
деятельность", а также для аспирантов и преподавателей юридических вузов,
практических работников.
341 А901
АСЕАН - движущая сила региональной интеграции в Азии: монография / Ин-т
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; Отв.ред. Т. Я.
Хабриева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 256 с. – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN
978-5-16-012641-8: 679.80.
Книга знакомит читателя с изменяющимся под воздействием глобализации
характером интеграционных процессов в Азии. Проведен анализ факторов, способствующих
и препятствующих взаимодействию стран АСЕАН и внерегиональных партнеров этого
объединения. Исследование содержит характеристику динамических процессов
экономической интеграции в рамках диалогового партнерства «Россия – АСЕАН» и
особенностей сотрудничества в различных сферах правового регулирования. Раскрываются
механизмы, оказывающие влияние на формирование общерегиональной зоны свободной
торговли для государств – участников АСЕАН, сформулированы рекомендации по
приоритетным направлениям интеграционных тенденций в Азии. Особое внимание уделено
специфике регулирования инвестиций в странах Юго-Восточной Азии, гармонизации
законодательства стран АСЕАН в области безопасности, налогообложения, образования,
перспективам сотрудничества и правовым механизмам, обеспечивающим реализацию
разработанных государствами – членами АСЕАН программ дальнейшего взаимодействия.
Для научных работников, представителей органов государственной власти, а также для
всех, кто интересуется динамикой интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
346 Б98
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Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации: учебник
для магистратуры / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА); Отв.ред. Е. Ю.
Грачева, О. В. Болтинова. – М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. – 271 с. – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-91768-760-5. – ISBN 978-5-16-012246-5. – ISBN 978-5-16-1051191: 792.99.
Учебник подготовлен преподавателями кафедры финансового права Московского
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) в рамках
магистерской программы "Налоговый юрист". Раскрываются принципы построения
системы налогового права, включая специальные налоговые режимы, а также бюджетной
системы Российской Федерации. Показано, как в результате того, что каждый налог
закреплен за бюджетом соответствующего уровня бюджетной системы России и
обеспечивает наполнение бюджета доходами, происходит перераспределение денежных
средств между бюджетами разных уровней, что подчеркивает тесную взаимосвязь
бюджетной системы и системы налогов и сборов в Российской Федерации. Для слушателей
магистратуры юридических и неюридических вузов, изучающих магистерскую программу
"Налоговый юрист", а также для практических работников.
340 И907
История отечественного государства и права: учеб. пособие для семинарских
занятий: [в 2 ч.]: [гриф УМО] / Ред. Т. Е. Новицкая. – М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. – Книга
доступна в ЭБС znanium.com.
Ч. 1:. – 638 с. – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-91768-699-8. – ISBN
978-5-16-011606-8. – ISBN 978-5-16-103955-7: 1246.19.
Учебное пособие предназначено для проведения семинарских занятий по истории
отечественного государства и права (истории государства и права России). В нем
представлены рекомендуемые задания для семинарских занятий, списки рекомендуемой
литературы. Основное место в издании занимают тексты памятников права, изучаемых в
курсе истории отечественного государства и права (государства и права России). Все
тексты сопровождаются необходимыми для их понимания комментариями. Часть первая
содержит правовые памятники XI — начала XX века. Для студентов, аспирантов и
преподавателей юридических факультетов университетов и юридических институтов, а
также вузов, в которых изучается история отечественного государства и права (история
государства и права России).
Ч. 2:. – 735 с. – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-91768-824-4. – ISBN
978-5-16-012612-8. – ISBN 978-5-16-102371-6: 1359.49.
Учебное пособие предназначено для проведения семинарских занятий по истории
отечественного государства и права (истории государства и права России). В него
включены по темам рекомендуемые планы семинарских занятий, задания, литература.
Основное место в издании занимают тексты памятников права, изучаемых в курсе
названной учебной дисциплины. Все тексты сопровождаются необходимыми для их
понимания комментариями. Часть вторая содержит правовые памятники ХХ века.
Предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов
университетов и юридических институтов, а также вузов, в которых изучается история
отечественного государства и права.
346 П318
Пешкова, Х. В.
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Бюджетное устройство России: монография / Х. В. Пешкова. – М.: ИНФРА-М, 2017. –
175 с. – (Научная мысль. Право). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16009332-1. – ISBN 978-5-16-100168-4: 424.76.
В монографии рассматриваются теоретико-правовые вопросы содержания
финансово-правовой категории "бюджетное устройство государства", обосновывается ее
понимание как юридической конструкции сложносоставного содержания, охарактеризована
специфика бюджетного устройства Российской Федерации. Монография рассчитана на
ученых-юристов, аспирантов, студентов юридических образовательных учреждений, а
также практических работников. Отдельные выводы и рекомендации автора могут быть
интересны работникам органов законодательной (представительной) и исполнительной
власти, контрольных органов, а также судебных органов.
342 Р767
Россинский, Б. В.
Административное право: учебник: [гриф УМО] / Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. –
5-е изд., пересмотр. – М.: ИНФРА-М: Норма, 2017. – 575 с. – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-91768-599-1. – ISBN 978-5-16-010823-0. – ISBN 978-5-16-1028223: 1132.89.
В учебнике в соответствии с программой учебного курса проанализированы основные
институты российского административного права. В пятом издании авторы учли
масштабные изменения, произошедшие в последние годы в системе государственного
управления, в сфере действия административного и административно-процессуального
законодательства. Рассматриваются понятие административно-правовых отношений,
вопросы государственного управления, организации и функционирования исполнительной
власти, государственной службы, правовых актов органов управления, административноправовые режимы, административно-деликтное право, административное принуждение,
административная ответственность, административная юстиция. Для студентов,
аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников,
служащих органов государственного и муниципального управления.
347 Ю30
Юкша, Я. А.
Гражданское право: учеб. пособие / Я. А. Юкша, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова.
Фак. политологии и права. – 4-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 400 с. – (Высшее
образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-369-015834: 996.93.
В учебном пособии в доступной емкой форме освещены все основные вопросы,
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Гражданское право». Материал изложен с учетом последних изменений в
законодательстве. Предназначается студентам, обучающимся по специальности и
направлению подготовки «Юриспруденция», а также всем интересующимся вопросами
гражданского права.

Государственное административное управление.
Экономическая безопасность
351 Г726
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Государственная антикоррупционная политика: учебник / Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова; Ред. Р. А. Абрамов, Р. Т. Мухаев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 428 с. – (Высшее
образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012647-0.
– ISBN 978-5-16-102431-7: 1189.65.
Настоящий учебник формирует системное представление о коррупции, ее причинах,
формах, факторах воспроизводства, негативных последствиях для личности, общества и
государства. Отличительная черта учебника — увлекательная манера изложения сложного
материала, которая достигается благодаря органическому сочетанию теоретического и
прикладного уровней анализа коррупции, ее проявлений в различных сферах современного
общества. В учебнике рассмотрены антикоррупционные стратегии различных стран,
включая Россию, показаны место и роль гражданского общества и личности в этой борьбе.
В учебнике излагаются теоретико-методологические и практические вопросы по программе
курса "Государственная антикоррупционная политика". Разделы и темы учебника по
структуре и содержанию соответствуют требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования последнего поколения по направлению
"Государственное и муниципальное управление". Для студентов всех форм обучения по
направлению "Государственное и муниципальное управление". Может быть использован в
процессе подготовки и переподготовки руководителей и работников федерального,
регионального и муниципального уровня и полезен студентам вузов, аспирантам,
преподавателям, практическим работникам федеральных, региональных и муниципальных
органов управления.
351 А187
Авдийский, В. И.
Национальная и региональная экономическая безопасность России: учеб. пособие:
[гриф УМО] / В. И. Авдийский, В. А. Дадалко, Н. Г. Синявский, Фин. ун-т при Правительстве
Рос. Федерации. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 362 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). –
Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012079-9. – ISBN 978-5-16-104793-4:
940.39.
В учебном пособии рассматриваются теоретические и правовые основы
национальной и региональной безопасности, основные вызовы и угрозы в современных
условиях развития мирового сообщества, раскрываются причины их возникновения и дается
анализ. Государственная и региональная экономическая безопасность рассматривается как
составная часть национальной безопасности на современном этапе государственного
строительства. Пособие предназначено для студентов бакалавриата высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" по профилю
"Анализ рисков и экономическая безопасность", а также для студентов, обучающихся по
программе специалитета по специальности "Экономическая безопасность" и иным
специальностям экономической направленности. Представляет интерес для специалистов в
области национальной и региональной экономической безопасности.
35 К12
Кабашов, С. Ю.
Государственный аппарат России. Дружинно-княжеский период: монография / С. Ю.
Кабашов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 304 с. – (Научная мысль. История). – Книга доступна в
ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012312-7. – ISBN 978-5-16-105214-3: 849.75.
Монография раскрывает начальный период формирования аппарата управления
Киевской Русью и удельными княжествами в период IX — первой половины XIII в. Основное
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внимание уделяется рассмотрению роли дружины и ее управленческой функции, а также
тех ее морально-нравственных основ, которые определили дальнейший ход развития
Российского государства. Издание предназначено для научных работников, изучающих
проблемы государственного управления и государственной службы России, а также для
бакалавров, магистрантов, аспирантов вузов, обучающихся по юридическим и
управленческим направлениям высшего образования, и широкого круга читателей,
интересующихся вопросами отечественного государственного и муниципального управления.

Высшее образование
378 Р693
Романов, Е. В.
Методология и теория инновационного развития высшего образования в России:
монография / Е. В. Романов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 302 с.: ил. – (Научная мысль.
Образование). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-011718-8. – ISBN 9785-16-104104-8: 792.99.
Инновационное развитие высшего образования рассматривается в качестве
интеллектуальной основы "прорыва" в новый технологический уклад в контексте реализации
концепции "новой индустриализации". Выявлены предпосылки реализации этой концепции,
генезис понятий "инновация" и "инновационное развитие" применительно к образованию,
обосновано введение в научный оборот дефиниции "потенциал инновационного развития
образовательной организации". Выявлены противоречия развития высшего образования. На
основе анализа тенденций в высшем, начальном и среднем профессиональном образовании
представлен среднесрочный прогноз развития высшего образования. Авторская концепция
инновационного развития высшего образования ставит своей целью сохранение и развитие
"человеческого капитала" в процессе разрешения (сглаживания) выявленных противоречий.
Для магистрантов, аспирантов, всех, кто интересуется проблемами модернизации
российской высшей школы.

Математика
517 Б246
Барбаумов, В. Е.
Математический анализ. N-мерное пространство. Функции. Экстремумы: учебник / В.
Е. Барбаумов, Н. В. Попова. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 341 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-011829-1. – ISBN 978-516-104284-7: 849.75.
Содержание учебника соответствует программе дисциплины "Математический
анализ" для студентов экономических вузов. В учебнике с единых позиций излагаются
основные разделы математического анализа для функций одной и нескольких переменных,
что позволяет избежать многих повторов и уделить особое внимание тем понятиям,
которые наиболее часто применяются в экономических исследованиях. Соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения. Учебник предназначен для студентов экономических
специальностей и научных работников.
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Товароведение продовольственных товаров
620.2:664 З-136
Заворохина, Н. В.
Сенсорный анализ продовольственных товаров на предприятиях пищевой
промышленности, торговли и общественного питания: учебник / Н. В. Заворохина, О. В.
Голуб, В. М. Позняковский. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 143 с.: ил. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-011493-4. – ISBN 978-516-103776-8: 328.46.
В учебнике приведены психофизиологические основы сенсорного восприятия,
особенности формирования дегустационных комиссий, методология экспертного сенсорного
анализа, методы дегустационного анализа, требования к дегустационным шкалам.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования последнего поколения. Предназначен для бакалавров и
магистров, обучающихся по направлениям 38.03.07 "Товароведение", 19.03.04 "Технология
продукции и организация общественного питания", 38.03.06 "Торговое дело" и других
профилей пищевой промышленности. Представляет практический интерес для
специалистов, занятых в сфере контроля качества и безопасности пищевой продукции.

Сельское хозяйство. Рыбное хозяйство
637.56 Д999
Дячук, Т. И.
Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов: справочник / Т. И. Дячук;
Ред. В. Н. Кисленко. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 365 с.: ил. – (Справочники 'ИНФРА-М'). – Книга
доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012329-5. – ISBN 978-5-16-105236-5: 929.06.
Приведены классификация водных животных, их морфологическая характеристика,
технологические требования, предъявляемые к рыбе и другим гидробионтам. Рассмотрены
правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы свежей клинически здоровой, свежей
при заразных болезнях и после всех видов ее переработки, а также раков и ракообразных.
Изложены методы определения возбудителей паразитарных заболеваний рыбы и других
водных животных и их ветеринарно-санитарная экспертиза при гельминтозах.
Рассмотрены пороки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Для студентов
ветеринарных вузов, ветеринарных специалистов — экспертов пищевых продуктов
животного происхождения, а также может быть полезна инженерам-технологам
рыбоперерабатывающих производств.
637 С347
Сидоренко, О. Д.
Биологические методы контроля продукции животного происхождения: учебник / О. Д.
Сидоренко. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 163 с.: ил. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга
доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012085-0. – ISBN 978-5-16-104819-1: 385.22.
Учебник посвящен практическому использованию микроорганизмов в оценке качества
продуктов питания животного происхождения. Соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки
технологического профиля АПК и перерабатывающей промышленности: 35.03.07

26
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции": 19.03.03
"Продукты питания животного происхождения" и 19.04.03 "Продукты питания животного
происхождения". Может быть полезен специалистам пищевой промышленности.

Гостиницы и предприятия общественного питания
640.4 К538
Кнышова, Е. Н.
Менеджмент гостеприимства: учеб. пособие / Е. Н. Кнышова, Ю. М. Белозерова. – М.:
Форум: ИНФРА-М, 2017. – 512 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8199-0441-1:
1013.92.
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы организации управления
гостиничными предприятиями. Представленный материал содержит обзор теоретических
основ менеджмента и анализ практики управления современными гостиничными
комплексами. Освещены вопросы по истории развития гостеприимства, науки и практики
менеджмента, дана характеристика тенденций развития мировой и отечественной
индустрии гостеприимства, рассмотрены управление персоналом гостиницы, качество
услуг, конкуренция и конкурентоспособность, комплексная безопасность гостиничного
бизнеса, антикризисное управление, измерение и оценка эффективности деятельности
современной гостиницы. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям 100103 "Социально-культурный сервис и туризм", 100104 "Туризм" и 080507
"Менеджмент организации" специализации "Гостиничный и туристический бизнес". Книга
может быть также интересна профессионалам туристического бизнеса и широкому кругу
читателей.
640.4 М746
Можаева, Н. Г.
Индустрия гостеприимства: практикум: учеб. пособие / Н. Г. Можаева, М. В.
Камшечко. – М.: ИНФРА-М: Форум, 2017. – 118 с. – (Высшее образование). – Книга доступна
в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-00091-403-8. – ISBN 978-5-16-011900-7. – ISBN 978-5-16104414-8: 339.90.
Практикум предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям "Сферы обслуживания": 43.03.03 "Гостиничное дело", 43.03.01 "Сервис",
43.03.02 "Туризм" (бакалавриат). Задания разработаны для проведения практических и
семинарских занятий со студентами всех форм обучения. Материал подобран и
структурирован в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования последнего поколения. Практикум может быть также
использован в обучении студентов колледжей по специальностям среднего
профессионального образования: 43.02.10 "Туризм", 43.02.11 "Гостиничный сервис" и
слушателей центров и институтов дополнительного профессионального образования.

Кулинария
641 Т384
Технология продукции общественного питания: учебник: [гриф УМО] / Ред. А. С.
Ратушный. – М.: Форум, 2016. – 239 с.: ил. – ISBN 978-5-00091-131-0. – ISBN 978-5-16011236-7: 566.39.
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В учебнике рассмотрены процессы, происходящие в продуктах под влиянием
различных способов их обработки. Приведены данные по изменению нутриентов и их
влиянию на качество готовой продукции. Учебник предназначен для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки 19.03.04 "Технология продукции и организация
общественного питания".

Бухгалтерский учет. Финансово-экономический анализ.
Аудит
657.1 А313
Администрирование системы "1С: Предприятие 8": метод. материалы для
слушателя сертифицированного курса: сентябрь 2016 / Фирма "1С". – М.: Б.и., 2016. –
137 с.: ил. – На обл.: Сертифицированный курс фирмы 1C: 150.00.
Основной целью данного курса является передача знаний о методах организации
работы системы "1С: Предприятие 8" как в файловом, так и в клиент-серверном
вариантах. Программа нацелена на технических специалистов, имеющих представление об
основах платформы "1С: Предприятие 8", организации работы, сети, сетевого
взаимодействия и различных сервисов. Поскольку роль "Администратор 1С" граничит с
ролями "Программист 1С", "Системный администратор", "Администратор баз данных" и
т.д., курс поверхностно затрагивает и сопряженные области знаний. Конечно же, курс
предусматривает исполнение учащимися достаточного количества практикумов. По
большинству тем представлены задачи для самостоятельного исполнения различного уровня
сложностей. В целом, программа ориентирована на курс "от простого к сложному".
657.6 А64
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организация:
учебник / Ред. А. П. Гарнов. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 365 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-009995-8. – ISBN 978-516-101663-3: 849.64.
В учебнике освещены основные вопросы анализа и диагностики финансовохозяйственной деятельности предприятия и раскрыты сущность и методы их проведения.
Метод подачи материала ориентирован на выработку практических навыков умения
"читать" и анализировать первичные учетные и отчетные регистры хозяйствующих
субъектов, формулировать обоснованные выводы и оценки по результатам анализа.
Теоретические и практические вопросы излагаются с учетом изменений в экономической
жизни общества за последние годы. Издание составлено в полном соответствии с
требованиями и программой Федерального государственного образовательного стандарта,
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации. Для
студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 080100.62 "Экономика" и
080200.62 "Менеджмент", инженерных, инженерно- экономических, экономических
специальностей, аспирантов, слушателей школ бизнеса, преподавателей, финансовых
менеджеров и руководителей всех уровней, а также для широкого круга читателей,
изучающих вопросы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
657.6 А93
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Аудит для магистров по российским и международным стандартам: учебник / Ред.
Н. А. Казакова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 344 с. – (Высшее образование. Магистратура). –
Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012166-6. – ISBN 978-5-16-104994-5:
860.97.
Разработан авторским коллективом преподавателей и аудиторов-практиков с
учетом потребностей магистерских программ в изучении студентами актуальных
нормативных и практических вопросов проведения аудита. Кроме тем, посвященных общим
вопросам аудита, рассмотрены проблемы и направления практического аудита,
представляющие актуальность в современных условиях, например, аудит оценочных
значений резервов и особенности формирования аудиторского заключения в соответствии с
международными стандартами аудита. Обеспечивает формирование требуемых
профессиональных компетенций по владению нормативной базой аудита, методами и
аналитическими процедурами аудита данных об экономическом субъекте, необходимыми для
решения экономических задач и оценки степени достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Для закрепления теоретических знаний приведен практикум, куда включены
контрольные вопросы и задания, деловые ситуации (кейсы), тесты для проверки знаний.
Приложение содержит примеры аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций. Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования (уровень подготовки — магистратура)
последнего поколения. Для магистрантов в целях теоретической подготовки и
формирования практических навыков проведения аудита.
657.6 А93
Аудит для магистров. Актуальные вопросы аудиторской проверки: учебник / Ред.
Н. А. Казакова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 386 с.: ил. – (Высшее образование. Магистратура). –
В надзаг.: К 110-летию Российского экономического ун-та им. Г. В. Плеханова. – Книга
доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-012167-3. – ISBN 978-5-16-104995-2: 1008.26.
Учебник направлен на теоретическую подготовку и формирование у магистрантов
практических навыков проведения аудита, включая специальные вопросы аудиторской
проверки. Содержание и структура учитывают потребности разных магистерских
программ и интересы большинства аудиторов-практиков, заинтересованных в изучении
актуальных направлений аудита. Раскрыты актуальные проблемы и направления
практического аудита, в том числе налоговый аудит, аудит оценочных значений, аудит
эффективности использования бюджетных средств, аудит общественно значимых
хозяйствующих субъектов. Отдельные темы посвящены вопросам аудита
внешнеэкономической деятельности, банковского аудита, аудита финансовых нарушений в
бизнесе (корпоративного мошенничества), а также использованию инструментов
экономического анализа и аналитических процедур в аудите. Для закрепления теоретических
знаний предусмотрено выполнение практических заданий. Соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
последнего поколения (уровень подготовки - магистратура) и обеспечивает формирование
профессиональных компетенций по владению методами и аналитическими процедурами
аудиторской проверки с учетом различных задач и оценки степени достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для студентов-магистрантов и аудиторов.
657 Б943
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Бухгалтерский учет и анализ: учебник / Ред. А. Е. Суглобов. – М.: РИОР: ИНФРАМ, 2017. – 477 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com.
– ISBN 978-5-369-01585-8. – ISBN 978-5-16-012283-0: 906.29.
В учебнике с учетом последних изменений и дополнений в законодательстве изложены
теоретические и практические аспекты бухгалтерского учета и экономического анализа
деятельности организаций, в частности цели, задачи, принципы, правила, методы
бухгалтерского учета и экономического анализа. Рассмотрены направления экономического
анализа и способы использования его результатов. Рекомендуется студентам бакалавриата,
обучающимся по направлениям подготовки "Экономика" (профили "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение",
"Анализ и управление рисками"), "Менеджмент" и "Государственное и муниципальное
управление". Также учебник будет интересен аспирантам, преподавателям вузов и
практикам, повышающим свою квалификацию.
657.1 И883
Использование запросов в системе "1С: Предприятие 8": метод. материалы для
слушателя сертифицированного курса: июль, 2014 / Фирма "1С". – М.: Б.и., 2014. – 71 с.:
ил. – На обл.: Сертифицированный курс фирмы 1С: 150.00.
Данный курс рассчитан на слушателей, имеющих опыт работы с предметноориентированной системой "1С: Предприятие 8", имеющих представление о
функциональности объектов системы, особенностях настройки объектов конфигурации,
обладающих опытом работы на встроенном языке программного комплекса. Курс является
"продолжением" базового курса "Введение в конфигурирование. Основные объекты".
Слушатели познакомятся с особенностями языка запросов системы, использования самого
объекта "Запрос", порядком работы с результатом запроса, выборкой из результата
запроса и т.п. Слушатели приобретут практические навыки по написанию запросов как
"вручную", так и с использованием конструктора запросов.
657.1 К637
Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1 С: Зарплата и
управление персоналом 8" (редакция 3.1) с примерами решений: офиц. издание фирмы
"1С": версия экзамена по сост. на сент. 2016 г. – М.: 1С-Паблишинг, 2016. – 180 с.: ил. –
(1С:Профессионал). – ISBN 978-5-9677-2622-4: 300.00.
Настоящее пособие содержит комплект вопросов, используемых при проведении
автоматизированного сертификационного экзамена "1С: Профессионал" по программе "1С:
Зарплата и управление персоналом 8". Основная цель издания — помочь читателю
подготовиться к сдаче сертификационного экзамена по программе "1С: Зарплата и
управление персоналом 8 ". Самостоятельная проработка вопросов, приведенных в пособии,
позволит читателю систематизировать и углубить свои знания, получить комплексное
представление о функциональных возможностях и настройке программы, эффективно
используя ее в повседневной деятельности. Издание будет полезно как пользователям, так и
специалистам по разработке, внедрению и поддержке прикладных решений на
технологической платформе "1С: Предприятие 8". Книга может использоваться
преподавателями учебных курсов по программным продуктам системы "1С: Предприятие 8"
для обучения и проверки знаний слушателей.
657.1 О-421
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"1С: Предприятие 8". Использование конфигурации "Зарплата и управление
персоналом" (пользовательские режимы). Редакция 3.1: метод. материалы для
слушателей сертифицированного курса: ноябрь 2016 / Фирма "1С". – М.: Б.и., 2016. – 652
с.: ил. – (1С:Профессионал). – На обл.: Сертифицированный курс фирмы 1C: 150.00.
Программа "1С: Зарплата и управление персоналом 8" предназначена для комплексной
автоматизации процессов, связанных с учетом кадров и расчетом заработной платы на
предприятиях различного масштаба. Это современный программный продукт массового
назначения, позволяющий успешно решать задачи по автоматизации работы бухгалтероврасчетчиков заработной платы, работников кадровых служб предприятий от составления
первичных документов до получения итоговой отчетности. Основными целями учебного
курса и данных методических материалов является освоение технологии работы
пользователя с конфигурацией "Зарплата и управление персоналом", редакция 3, развитие
практических навыков по работе с конфигурацией. Курс построен на сквозном примере по
созданию абстрактной организации. Рассматриваемый пример реализован в виде
практикумов, которые слушатель курса выполняет вместе с преподавателем.
657.1 С409
Система компоновки данных - настройка отчетов пользователями "1С:
Предприятие": метод. материалы для слушателя сертифицированного курса: февраль
2015 / Фирма "1С". – М.: Б.и., 2015. – 166 с.: ил. – На обл.: Сертифицированный курс фирмы
1С: 150.00.
Данное пособие содержит подробное описание последовательности практических
действий, которые необходимо будет выполнить слушателям при прохождении курса
"Система компоновки данных - настройка отчетов пользователями "1С: Предприятие" для
системы программ "1С: Предприятие 8.3". Цель курса - дать слушателям представление
обо всем спектре возможностей самостоятельной настройки отчетов и динамических
списков в пользовательском режиме работы "1С: Предприятие 8", основанное на
использовании механизма системы компоновки данных. Данное пособие состоит из
отдельных глав. Каждая глава посвящена отдельной теме, которая рассматривается на
конкретных примерах.
657.6 Б912
Бурденко, Е. В.
Внешнеэкономическая деятельность: налогообложение, учет, анализ и аудит: учебник /
Е. В. Бурденко, Е. В. Быкасова, О. Н. Ковалева; Ред. Е. В. Бурденко. – М.: ИНФРА-М, 2017. –
249 с. – (Высшее образование. Магистратура). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". –
ISBN 978-5-16-012441-4: 668.47.
В учебнике рассмотрены проблемы ведения внешнеэкономической деятельности с
точки зрения налогообложения, бухгалтерского учета, анализа, аудита, применения
российского и международного законодательства, регламентирующего этот вид
деятельности. Все теоретические положения разобраны на примере практических
ситуаций, возникающих в реальной практике. Изложенный теоретический материал и
практические ситуации призваны помочь освоить ведение внешнеэкономической
деятельности. Учебник содержит схемы, таблицы типичных операций, образцы
документов, проверочные тесты по каждой теме, практические задания и приложения
необходимых документов для более полного освоения дисциплины. Соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения. Для магистрантов, аспирантов, обучающихся по

31
экономическим программам и углубленно изучающих внешнеэкономическую деятельность,
также учебник будет полезен преподавателям экономических факультетов вузов и
практикам.
657.3 И202
Иванов, Е. А.
Бюджетирование в учетно-аналитических системах многосегментных организаций:
монография / Е. А. Иванов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 170 с. – (Научная мысль. Экономика). –
Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-006720-9: 413.43.
В монографии с позиции системного подхода рассмотрены теоретические аспекты
бюджетного процесса в рамках учетно-аналитического обеспечения управления
многосегментными субъектами хозяйствования, даны методические рекомендации по
формированию операционных и финансовых бюджетов в сегментарном разрезе сфер
производства и обращения, а также отражены концептуальные подходы к проведению
мониторинга выполнения запланированных параметров финансово-хозяйственного
развития. Для теоретиков и практиков корпоративного управления, преподавателей и
слушателей бизнес-школ, студентов, обучающихся по программам бакалавриата и
магистратуры направлений "Экономика", "Менеджмент".
657.6 К14
Казакова, Н. А.
Концепция внутреннего контроля эффективности организации: монография / Н. А.
Казакова, Е. И. Ефремова; Ред. Н. А. Казакова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 234 с. – (Научная
мысль. Экономика). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-010626-7:
560.72.
Монография посвящена исследованию актуальной проблемы разработки
методологической базы и прикладного инструментария системы внутреннего контроля
экономических субъектов, направленного на повышение Эффективности их
функционирования. В книге обобщены знания по теории эффективности, рассмотрены
научно-методические аспекты контроля финансовых результатов как источника повышения
эффективности организации. Проанализированы и дополнены современные концепции
контроллинга бизнес-процессов, предложены аналитические процедуры внутреннею
контроля ценообразования с учетом специфики хозяйствующего субъекта. Представлены
наработки по мониторингу и диагностике корпоративного мошенничества. Издание будет
полезно для соискателей научных степеней, магистрантов экономических и управленческих
направлений, преподавателей, а также для профессиональных управленцев, работающих в
бизнесе и государственных структурах.
657.3 К14
Казакова, Н. А.
Методология формирования релевантной информации в условиях глобализации
экономических процессов: монография / Н. А. Казакова, Л. Б. Трофимова, Е. А. Федченко. –
М.: ИНФРА-М, 2017. – 248 с. – (Научная мысль. Экономика). – Книга доступна в ЭБС
"Znanium.com". – ISBN 978-5-16-006474-1: 594.71.
Монография посвящена проблеме обеспечения транспарентности и релевантности
учетно-финансовой информации о субъектах хозяйствования в современных условиях
глобализации и интеграции экономических процессов. Рассматриваются научнометодические аспекты обеспечения достоверности учетной информации на основе
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комплексного использования международных и национальных стандартов финансовой
отчетности, совершенствования институциональных механизмов ее формирования и
методов контроля с учетом специфики хозяйствующих субъектов. Издание будет полезно
для соискателей научных степеней, магистрантов экономических и управленческих
направлений, преподавателей, а также для профессиональных управленцев, работающих в
бизнесе и государственных структурах.
657.1 К189
Камышанов, П. И.
Финансовый и управленческий учет и анализ: учебник: [гриф УМО] / П. И.
Камышанов, А. П. Камышанов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 591 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-011548-1. – ISBN 978-516-103-865-9: 1212.31.
В учебнике изложены теоретические основы курса «Финансовый и управленческий
учет и анализ»: метод бухгалтерского финансового учета, учетная политика, российские
стандарты бухгалтерского учета, принципы Международных стандартов финансовой
отчетности, учет основных операций предпринимательской деятельности. Представлены
принципы управленческого учета затрат на производство готовой продукции.
Рассмотрены: финансовая отчетность и анализ ее показателей; бюджетирование в
управленческом учете. Определения базовых понятий даны в строгой формулировке.
Теоретические положения сопровождены большим количеством примеров. Книга
предназначена для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата 38.03.01
«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») и 38.03.02 «Менеджмент».
657.3 К903
Куликова, Л. И.
Международные стандарты финансовой отчетности. Нефинансовые активы
организации: учеб. пособие: [гриф УМО] / Л. И. Куликова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. –
400 с. – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-9776-0230-3: 1042.36.
Рассматриваются теоретические аспекты и практическая сторона правил
составления отчетности и ведения учета нефинансовых активов в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Излагается порядок
учета запасов, основных средств, нематериальных активов, арендованных объектов,
биологических активов, обесценения активов. Представленный материал иллюстрируется
простыми и наглядными практическими примерами. В основе некоторых заданий лежат
задания Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров (АССА) для получения
Диплома по международной финансовой отчетности (Россия). В конце каждой главы даны
контрольные вопросы, тесты и задания. Учебное пособие подготовлено в соответствии с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования
для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» и специальности «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей
экономических специальностей вузов, практикующих бухгалтеров и аудиторов, работников
финансовых служб организаций.
657.3 П301
Петров, А. М.
Методика и практика подготовки первой отчетности по МСФО в группе компаний:
монография / А. М. Петров, А. Н. Коняхин, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. –
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М.: Курс: ИНФРА-М, 2017. – 319 с. – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5905554-99-5: 713.68.
Монография является методическим и практическим руководством для подготовки
первой отчетности по МСФО, как в отдельной компании, так и в группах компаний. В книге
представлены план счетов, методические положения учетной политики для подготовки
первой отчетности по МСФО, а также специфика автоматизации формирования первой
отчетности по МСФО. Затронуты проблемы подготовки первой отчетности по МСФО в
России и за рубежом. Книга будет интересна широкому кругу финансовых специалистов,
интересующихся вопросами методики и практики формирования первой отчетности по
МСФО, а также преподавателям ВУЗов, аспирантам, студентам бакалавриата и
магистратуры.
657.6 П373
Пласкова, Н. С.
Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: учебник: [гриф УМО] / Н. С.
Пласкова. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. – 271 с. – (Вузовский учебник). – Книга
доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-9558-0384-5. – ISBN 978-5-16-010113-2. – ISBN
978-5-16-101855-2: 815.76.
Книга знакомит с современными методами и методиками анализа деятельности
коммерческой организации с использованием информации, содержащейся в ее финансовой
отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности. Значительное внимание уделено раскрытию расчетно-аналитических процедур
выявления и количественного измерения влияния факторов на уровень результативности
бизнеса. Изложение каждой главы сопровождается практическими расчетноаналитическими материалами с использованием приема "сквозной задачи", исходной
информационной базой которой является реальная финансовая отчетности компании,
составленная в соответствии с МСФО. По окончании каждой главы приведены
контрольные вопросы и тесты для самоконтроля. Учебник включает практикум — деловую
игру в виде встроенной "Рабочей тетради". Она представляет собой решение
взаимосвязанных заданий с использованием практических материалов — финансовой
отчетности реальной коммерческой организации — и иллюстрирует все методические
приемы анализа, содержащиеся в учебнике. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по программам подготовки бакалавров и магистров направления "Экономика",
а также преподавателей и аспирантов экономических специальностей, слушателей
системы профессиональной подготовки и повышения квалификации бухгалтеров, аудиторов,
финансовых менеджеров, специалистов-практиков финансово-аналитических служб
организаций.
657.1 С345
Сигидов, Ю. И.
Взаимосвязь контроллинга и управленческого учета: монография / Ю. И. Сигидов, М.
С. Рыбянцева. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 169 с. – (Научная мысль. Маркетинг). – Книга
доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-16-010589-5: 470.08.
В работе проводится исследование контроллинга как экономической категории,
оценка применяемого инструментария и связи с системой управленческого учета.
Исследованы информационные возможности учетных систем с позиции применения
системы контроллинга, описаны методики формирования управленческой отчетности
сельскохозяйственных компаний, а также регламенты процессов компании. В рамках
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совершенствования системы контроллинга представлены авторская концепция
контроллинга, а также описание системы бизнес-моделирования, рассмотрена система
управления проектами.

Организация производства. Экономика предприятий.
Маркетинг. Логистика
658.15 И585
Инвестиционный менеджмент: [учебник] / С. Е. Метелев, В. П. Чижик, С. Е. Елкин,
Н. М. Калинина. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. – 288 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС "Znanium.com". – ISBN 978-5-00091-092-4: 674.02.
В учебнике рассматриваются теоретические, методологические и методические
основы инвестиционного менеджмента реальных и финансовых активов. Представлены
сущность и теоретические основы инвестиций, инвестиционного процесса, инструменты и
методы оценки инвестиционных ресурсов. Рассматриваются методические подходы,
методы и инструменты реального инвестирования, особенности организации управления
проектами, принципы портфельного инвестирования и методы оценки инвестиционных
рисков. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений и соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту по направлению подготовки
080100 «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») и рабочей программе курса.
Рекомендуется к использованию в качестве базового учебника при подготовке бакалавров и
магистров по направлению 080100 «Экономика», может быть использован при подготовке
бакалавров и магистров, обучающихся по экономическим направлениям.
658 М133
Маевская, Е. Б.
Экономика организации: учебник / Е. Б. Маевская. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 350 с. –
(Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16012769-9. – ISBN 978-5-16-104822-1: 940.39.
Учебник раскрывает современный подход и практическую направленность к
управлению и прогнозированию хозяйственной деятельности организации в условиях
рыночной конкуренции. Автор старался гармонично сочетать стабильность в подходе к
экономике организации с отражением новых позиций, определяемых современным этапом
развития предпринимательской деятельности. Соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Для студентов и преподавателей экономических вузов.
658.7 М717
Мищенко, А. В.
Методы управления ограниченными ресурсами в логистике: учеб. пособие: [гриф
УМО] / А. В. Мищенко, Гос. ун-т - Высш. школа экономики. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 183 с. –
(Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16004515-3: 436.09.
В предлагаемой работе рассмотрены оптимизационные модели управления
ограниченными ресурсами в логистических системах. Такими системами в первую очередь
являются промышленные предприятия, транспортные компании, современные системы
складирования и др. Как правило, эффективность функционирования перечисленных
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объектов во многом зависит от того, насколько рационально использованы ограниченные
ресурсы такого вида, как: производственный аппарат предприятия, трудовые ресурсы,
транспортные средства и т. д. В данной работе рассмотрены различные подходы
управления такими ресурсами как для детерминированных моделей, так и для ситуации,
когда ряд параметров моделей не задан точно. В этом случае предлагается оценивать
устойчивость моделей как по структуре решения, так и по функционалу. Книга адресована
студентам старших курсов и экономистам, обучающимся по специальностям
"Менеджмент" и "Логистика", а также специалистам в области моделирования
логистических систем.
658.8 Р939
Рыжикова, Т. Н.
Маркетинг. Экономика, финансы, контроллинг: учеб. пособие / Т. Н. Рыжикова. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 225 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-012515-2. – ISBN 978-5-16-105668-4: 611.82.
В пособии раскрываются теоретические положения маркетинга, маркетингконтроллинга, методы оценки доходов от маркетинга и затрат на маркетинг,
осуществляется анализ эффективности маркетинга, дается оценка влияния маркетинга на
стоимость бизнеса. Книга иллюстрирована схемами, графиками, таблицами, примерами,
содержит основные расчетные алгоритмы. Каждая глава завершается контрольными
вопросами и заданиями, направленными на усвоение материала. Для студентов
образовательных организаций высшего образования, обучающихся по направлению
подготовки высшего образования 38.03.02 "Менеджмент" квалификации "бакалавр", а
также для слушателей программ МВА, аспирантов, начальников маркетинговых служб,
аналитиков маркетинга, маркетологов, производителей товаров и услуг — для всех, чья
профессиональная деятельность связана со сферой маркетинга и стратегического
управления.
658.5 С506
Смирнов, К. А.
Нормирование и экономия материальных затрат: учеб. пособие / К. А. Смирнов. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 152 с.: ил. – (Высшее образование. Магистратура). – Книга доступна в
ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-16-011626-6. – ISBN 978-5-16-103985-4: 407.77.
Рассмотрены экономическая сущность рационального использования материальных
ресурсов, показатели их использования, теоретические и методические основы нормирования
затрат, важнейшие источники и направления экономии. Описана специфика нормирования
разных материалов в промышленности и строительстве. Учебное пособие соответствует
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения. Для студентов (слушателей) магистратуры,
обучающихся по направлению 38.04.02 "Менеджмент" (профили "Производственный
менеджмент" и "Маркетинг"), студентов, обучающихся по экономическим специальностям,
а также специалистов по логистике (при переподготовке и повышении квалификации) и
практических работников.
658.8 С603
Соловьев, Б. А.
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Маркетинг: учебник: [гриф УМО] / Б. А. Соловьев, А. А. Мешков, Б. В. Мусатов. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 335 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Книга доступна в ЭБС
znanium.com. – ISBN 978-5-16-003647-2. – ISBN 978-5-16-103937-3: 838.31.
В учебнике представлены теоретические основы комплексного управления
маркетингом на производстве. Большое внимание уделено формированию практических
навыков в принятии управленческих решений по анализу рыночной среды, планированию
маркетинга, комплексу маркетинга, оценке результатов. Для подготовки студентов,
обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям.

Реклама
659.1 А905
Асмолова, М. Л.
Искусство презентаций и ведения переговоров: учеб. пособие / М. Л. Асмолова, Рос.
акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М: РИОР, 2017. –
247 с.: ил. – (Президентская программа подготовки управленческих кадров). – Книга
доступна в ЭБС znanium.com. – ISBN 978-5-369-01543-8. – ISBN 978-5-16-011945-8 (978-5-16104500-8): 600.38.
Инновации дают важнейшие преимущества в бизнесе, но путь их тернист, и они
часто встречают сопротивление в силу своей социальной революционности и
необходимости рисковых инвестиций. Каким образом авторам инновации завоевывать
сторонников? Как добиться, чтобы продвижение инноваций стало одним из главных
пунктов стратегических планов компаний? Как заработать на продвижении идей? Какие
презентационные навыки и переговорные приемы использовать для демонстрации выгоды
от внедрения инновации? Данная книга расскажет об этом и станет практическим
руководством на пути к получению высших руководящих должностей.

Языкознание
81 К171
Каленчук, М. Л.
Большой орфоэпический словарь русского языка: литературное произношение и
ударение начала XXI века: норма и её варианты / М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткин, Р. Ф.
Касаткина; Ред. Л. Л. Касаткин; РАН. Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова. – М.: АСТПресс, 2012. – 1000 с. – (Фундаментальные словари). – На тит. л.: Программа " Словари XXI
века". – ISBN 978-5-462-00962-4: 2198.13.
Словарь представляет современное русское литературное произношение, фиксируя
норму и ее варианты. Впервые предлагается описание произношения и ударения более 80000
слов, в том числе недавно появившихся. Даются произносительные пометы, относящиеся к
каждому слову и его грамматическим формам. В словаре зафиксированы особенности
звучащей речи разных поколений начала XXI века. Он рассчитан на всех, кто по роду
деятельности связан с произносительной стороной русской речи, а также на самые
широкие круги читателей.
811.161.1 Х125
Хавронина, С. А.
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Русский язык в упражнениях = Russian in Exercises: учеб. пособие [для говорящих на
англ. яз.]: [гриф УМО] / С. А. Хавронина, Ф. И. Широченская. – М.: Русский язык. Курсы,
2017. – 383 с.: ил. – ISBN 978-5-88337-155-3: 495.00.
Книга является практическим пособием по русскому языку и может быть
использована как дополнительный материал к любому начальному курсу русского языка.
Пособие содержит разнообразные упражнения, направленные на выработку правильных и
прочных грамматических навыков, необходимых для овладения речью на русском языке.
Грамматический материал представляется в речевых образцах, в таблицах, в кратких
комментариях. Ко многим упражнениям даны ключи. Предназначено для англоговорящих
иностранцев.

Диссертации
317-14
Алиев, Аяз Аладдин оглы.
Оценка финансового потенциала инновационного развития компаний (на примере
нефтегазовой промышленности): дис... канд. экон. наук: 08.00.10 / Аяз Аладдин оглы Алиев,
Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2017. – 157 с.: табл. + Прил. 2 автореф.
317-15
Анисимова, С. В.
Предпринимательская деятельность на рынке российского бизнес-образования: дис...
канд. экон. наук: 08.00.05 / С. В. Анисимова, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2017. –
254 с: табл. + Прил. 3 автореф.
317-16
Бабкин, В. А.
Совершенствование системы управления инновационным кластером: дис... канд. экон.
наук: 08.00.05 / В. А. Бабкин, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М., 2016. – 175 с.: ил. +
Прил. 3 автореф.
317-17
Генгут, И. Б.
Экономические механизмы управления ликвидацией накопленного экологического
ущерба: дис... д-ра экон. наук: 08.00.05 / И. Б. Генгут, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.,
2016. – 348 с. + Прил. 3 автореф.
317-18
Голяк, Ю. П.
Разработка майонеза с увеличенным сроком годности на основе высокоолеинового
подсолнечного масла и его товароведная оценка: дис... канд. техн. наук: 05.18.15 / Ю. П.
Голяк, Моск. гос. ун-т пищевых производств. – М., 2016. – 185 с.: ил. + Прил. 3 автореф.
317-19
Нагорных, М. Г.
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Финансовое регулирование сделок между взаимозависимыми компаниями: дис... канд.
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