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Управление. Менеджмент. Планирование в организации
005 У677
Управление организационными нововведениями: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры: [гриф УМО] / Под ред. А. Н. Асаула. – М.: Юрайт, 2017. – 289
с.: ил. – (Университеты России). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. –
В надзаг.: Экономическое возрождение России. – ISBN 978-5-534-04967-1: 699.00.
В пособии изложены основные положения дисциплины «Управление
организационными нововведениями». Раскрыта суть организационных инноваций и
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организационных изменений, приведен понятийный аппарат организационно-управленческих
инноваций и показаны их роль и место в развитии субъектов предпринимательства;
рассмотрены типы организационно-управленческих инноваций и приемы по их
использованию; принципы и методы управления нововведениями. Важно подчеркнуть, что
управление организационно-управленческими инновациями авторы рекомендуют
осуществлять в рамках разработки и реализации комплексных программ развития,
формирующихся с ориентацией на инновационные преобразования в компании. Учебник
предназначен для студентов по направлению подготовки «Инноватика» (программа
магистратуры).
005 Д792
Дубина, И. Н.
Творческие решения в управлении и бизнесе: учеб. пособие для прикл. бакалавриата /
И. Н. Дубина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 373 с.: ил. – (Университеты
России). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-022810: 709.00.
В учебном пособии разбираются проблемы и основные направления развития,
регулирования и управления творческой деятельностью персонала; изучаются методы и
программные продукты для разработки новых идей. Рассматриваемые методики и приемы
помогут эффективно управлять инновациями и изменениями, развивать и поддерживать
творческие инициативы сотрудников, творчески подходить к решению практических
проблем и поиску новых возможностей для бизнеса. Соответствует актуальным
требованиям ФГОС ВО. Для студентов и преподавателей вузов, а также для менеджеров и
предпринимателей.
005 Е601
Емельянов, С. М.
Управление конфликтами в организации: учебник и практикум для акад. бакалавриата:
[гриф УМО] / С. М. Емельянов, С.-Петерб. гос. экон. ун-т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Юрайт, 2017. – 261 с.: ил. – (Бакалавр. Академический курс). – Книга доступна в электрон.
библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-02855-3: 519.00.
В учебнике раскрываются социально-психологические, организационнотехнологические и коммуникативные аспекты управления конфликтами. Издание включает
практические задания, предназначенные для формирования конкретных навыков и умений в
работе с конфликтами. В конце каждой главы представлены вопросы для самоконтроля
знаний, а также контрольные тесты, которые помогут студентам лучше усвоить
материал пособия. Для студентов вузов, а также аспирантов, преподавателей и
руководителей разного уровня.
005 К772
Кравченко, Т. К.
Системы поддержки принятия решений: учебник и практикум для академического
бакалавриата: [гриф УМО] / Т. К. Кравченко, Д. В. Исаев, Нац. исслед. ун-т Высшая школа
экономики. – М.: Юрайт, 2017. – 292 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Книга доступна в
электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-8563-4: 709.00.
Принятие обоснованных решений — один из главных факторов успеха в управлении
организациями. В учебнике рассматриваются вопросы информатизации принятия решений:
постановка задачи, типовые этапы, подходы к моделированию условий принятия решений, а
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также последствий выбора различных вариантов. Особое внимание уделено поддержке
принятия решений на стратегическом уровне управления, в условиях изменчивой и
труднопредсказуемой внешней среды предприятия. В учебнике даны описания различных
информационных систем поддержки принятия решений и приведены примеры их
практического применения. Представлены бизнес-кейсы, максимально приближенные к
реальным задачам принятия решений. Для студентов, аспирантов и преподавателей,
специализирующихся в области менеджмента, поддержки принятия решений и
информационных систем управления.
005 К78
Красильников, С. А.
Менеджмент. Управление холдингом: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры:
[гриф УМО] / С. А. Красильников, А. С. Красильников; Ред. С. А. Красильников. – М.:
Юрайт, 2017. – 169 с. – (Бакалавр. Магистр. Модуль. Менеджмент). – Книга доступна в
электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-8751-5: 459.00.
Предлагаемое учебное пособие посвящено выявлению ключевых проблем, возникающих
при функционировании отдельных блоков системы внутрихолдингового управления, и
вариантов их решения. Цель издания — формирование у читателей системы знаний об
основных моделях управления холдингами и их особенностях, о принципах распределения
управленческих функций между головной и дочерними компаниями, конкретных методах
разработки основных блоков системы финансового управления холдингом. Для студентов
магистратуры экономических вузов, а также слушателей бизнес-школ, обучающихся по
специальностям "Стратегический менеджмент", "Финансовый менеджмент",
"Финансовый анализ и управление сложными организационными структурами" и др.
005 Л33
Лебедева, Л. В.
Организационное консультирование: учеб. пособие для вузов / Л. В. Лебедева,
Тюменский гос. ун-т. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 163 с. – (Университеты
России). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-000092. – ISBN 978-5-400-00952-5: 359.00.
В пособии рассматриваются методы и технология оказания профессиональной
помощи в области организационного консультирования для разрешения проблем и
достижения позитивных перемен внутри организации. Пособие состоит из теоретической
части и практикума, который включает планы практических занятий, вопросы и
методические рекомендации. В пособии предлагаются задания для контроля знаний: тесты,
темы контрольных работ, экзаменационные вопросы. Организационное консультирование,
как любая наука и практика, имеет свой понятийный аппарат, овладеть которым поможет
глоссарий в конце пособия. Для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным
направлениям.
005 С773
Староверова, К. О.
Менеджмент. Эффективность управления: учеб. пособие для акад. бакалавриата / К. О.
Староверова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 209 с. – (Университеты России). –
Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-00828-9: 439.00.
В учебном пособии освещается широкий круг вопросов, касающихся улучшения
результативности и качества деятельности современного предприятия. Особенностью
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издания является описание наиболее популярных комплексных методик повышения
эффективности организации, среди которых концепции П. Друкера, Р. Каплана, Д. Нортона,
И. Адизеса, Тайити Оно, Дж. Коллинза и др. В издании приводится множество примеров,
практических рекомендаций.

Экономические науки. Национальная экономика
330.5 Н354
Национальная экономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры:
[гриф УМО] / Под ред. А. В. Сидоровича. – М.: Юрайт, 2017. – 486 с. – (Бакалавр. Магистр). –
Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-03278-9: 1109.00.
Учебник отличает системный подход к анализу экономики государства и ее развития
на различных этапах. Благодаря сочетанию социально-экономического, институционального,
макроэкономического подхода к экономике достигается целостное рассмотрение
особенностей национальной модели экономики России и направлений ее совершенствования в
современных условиях. Для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям.
330.1 И759
Иохин, В. Я.
Экономическая теория: учебник для акад. бакалавриата: [гриф УМО] / В. Я. Иохин. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 353 с. – (Бакалавр. Академический курс). –
Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-8772-0: 839.00.
Учебник отличается системным подходом к изложению концептуальных положений
экономической теории. Материал издания органически сочетает в себе образовательный и
исследовательский аспекты экономического мышления. Его изложение характеризуется
лаконичностью и доступностью. Представленные в учебнике различные неоднозначные
теоретические взгляды на одни и те же экономические явления и процессы, несомненно,
будут способствовать формированию у обучающихся творческого мышления. Учебник
предназначен для подготовки бакалавров в области экономики, а также для специалистов и
бакалавров непрофильных направлений.

Теория и организация труда
331.1 М851
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник и практикум для
акад. бакалавриата: [гриф УМО] / Под общ. ред. С. Ю. Трапицына. – М.: Юрайт, 2017. – 314 с.
– (Бакалавр. Академический курс). – Книга доступна в электрон. -библ. системе biblioonline.ru. – ISBN 978-5-9916-8271-8: 759.00.
Учебник посвящен актуальным вопросам мотивации и стимулирования труда. Дана
характеристика основных теорий мотивации, приведена классификация факторов,
влияющих на трудовую мотивацию, рассмотрены особенности материальной и
нематериальной мотивации персонала. Особое внимание уделено вопросам накопления
человеческого капитала в экономике знаний, человеку как объекту экономического и
социального взаимодействия, влиянию организационной культуры на трудовую мотивацию,
проектированию оптимальных систем мотивации труда. Проанализированы проблемы
повышения производительности труда, эффективного управления персоналом. Раскрыты
сущность и технологии формирования и управления системой мотивации и стимулирования
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трудовой деятельности. Для студентов, обучающихся по направлениям "Управление
персоналом", "Менеджмент".
331 Э40
Экономика и социология труда: учебник и практикум для акад. бакалавриата: в 2 ч.:
[гриф УМО] / Общ.ред. О. В. Кучмаева. – М.: Юрайт, 2017. – (Бакалавр. Академический
курс). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-9431-5.
Ч. 1. – 211 с.: ил. – ISBN 978-5-9916-9430-8: 539.00.
Ч. 2. – 256 с.: ил. – ISBN 978-5-9916-9432-2: 639.00.
Учебник, состоящий из двух частей, содержит теоретические и практические
материалы по экономике и социологии труда. Особенность учебника — попытка
рассмотреть экономические и социальные проблемы трудовой сферы на макроуровне и
предложить методики анализа и оценки ситуации на микроуровне (конкретного
предприятия, фирмы). В первой части рассмотрены основы методологии современной
экономики и социологии труда, формирование трудовых ресурсов и роль трудового
потенциала в экономическом развитии общества, вопросы регулирования и планирования
численности работников, организации, нормирования и оплаты труда. Во второй части
рассмотрены сущность и принципы организации оплаты труда работников, вопросы
мотивации труда персонала, производительности и эффективности труда, а также
социальная политика и доходы населения, рынок труда и его регулирование. Практикум к
каждой главе содержит тесты, задачи, задания, материалы для форумов и
самостоятельной работы, темы рефератов. Для бакалавров, обучающихся по направлениям
*Экономика", "Менеджмент", "Социология", также может быть полезен для аспирантов,
преподавателей вузов, специалистов и всех, кто, интересуется экономическими и
социальными проблемами труда.
331.2 Г687
Горелов, Н. А.
Оплата труда в бюджетных организациях: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры: [гриф УМО] / Н. А. Горелов, С.-Петерб. гос. экон. ун-т. – М.: Юрайт, 2017. –
164 с. – (Бакалавр. Магистр. Модуль). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblioonline.ru. – ISBN 978-5-534-02409-8: 439.00.
В учебнике подробно рассматриваются экономико-правовые основы вознаграждения
за труд, теоретические и практические вопросы организации оплаты труда работников в
реальном секторе экономики и бюджетной сфере; корпоративные системы мотивации и
стимулирования труда; дополнительная и поощрительная системы вознаграждения труда;
сравнительный анализ систем оплаты труда; оплата по результату; зарубежный опыт
вознаграждения работников и многие другие вопросы. Содержание учебника
соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, обучающихся по
направлениям высшего профессионального образования «Экономика», «Менеджмент»,
«Управление персоналом», а также для работников предприятий и учреждений.
331.2 Г687
Горелов, Н. А.
Оплата труда в коммерческих организациях: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры: [гриф УМО] / Н. А. Горелов, С.-Петерб. гос. экон. ун-т. – М.: Юрайт, 2017. –
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174 с. – (Бакалавр. Магистр. Модуль. Оплата труда персонала). – Книга доступна в электрон.
библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-02410-4: 469.00.
В учебнике подробно рассматриваются экономико-правовые основы вознаграждения
за труд, теоретические и практические вопросы организации оплаты труда работников в
реальном секторе экономики и бюджетной сфере; корпоративные системы мотивации и
стимулирования труда; дополнительная и поощрительная системы вознаграждения труда;
сравнительный анализ систем оплаты труда; оплата по результату; зарубежный опыт
вознаграждения работников и многие другие вопросы. Для студентов вузов, обучающихся по
направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом».
331.4 З-134
Завертаная, Е. И.
Управление качеством в области охраны труда и предупреждения профессиональных
заболеваний: учеб. пособие для вузов / Е. И. Завертаная, Тюменский гос. ун-т. – М.: Юрайт,
2016. – 313 с. – (Университеты России). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblioonline.ru. – ISBN 978-5-9916-9501-5. – ISBN 978-5-400-0123-3: 609.00.
В учебном пособии рассматриваются некоторые аспекты организации системы
управления безопасностью труда персонала и охраной здоровья на рабочем месте в
соответствии с современными международными и национальными стандартами. В конце
каждой главы имеются вопросы для самоконтроля. Издание также оснащено практикумом,
глоссарием и приложениями.
331.1 О-41
Одегов, Ю. Г.
Эргономика: учебник и практикум для акад. бакалавриата: [гриф УМО] / Ю. Г. Одегов,
М. Н. Кулапов, В. Н. Сидорова. – М.: Юрайт, 2017. – 157 с.: ил. – (Бакалавр. Академический
курс). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-8258-9:
349.00.
В учебнике рассмотрены основные этапы развития эргономики, исследованы вопросы
физиологического и психологического обеспечения эргономических систем. В каждом
параграфе представлен практикум — контрольные вопросы и задания, а также тесты,
которые помогут студентам эффективнее подготовиться к экзаменам. Для студентов,
обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент".

Формы организаций и сотрудничества в экономике
334 Т814
Туган-Барановский, М. И.
Социальные основы кооперации / М. И. Туган-Барановский. – М.: Юрайт, 2016. – 418
с. – (Антология мысли). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN
978-5-9916-9099-7: 549.00.
Работа крупного русского экономиста М.И. Туган-Барановского, написанная в 1915 г.
с близких к марксизму позиций, представляет собой подробное исследование развития
теории и практики кооперативного движения в России и странах Европы в XIX — начале XX
вв.
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Финансы
336.76 О-753
Основы портфельного инвестирования: учебник для бакалавриата и магистратуры:
[гриф УМО] / Т. В. Никитина [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 262 с. –
(Бакалавр. Магистр). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 9785-534-03623-7: 519.00.
Настоящий учебник посвящен теоретическим основам формирования
инвестиционного портфеля. В нем раскрыты базовые понятия сферы портфельного
инвестирования, исследуется теория портфеля с точки зрения факторных и индексных
моделей, приведена гипотеза эффективного рынка. Особое внимание уделено оценке ценных
бумаг. В конце каждой главы приведен список важных терминов и понятий, которые
помогут студентам освоить материалы учебника.
336.77 П55
Помазанов, М. В.
Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР): прак.
пособие для магистратуры: [гриф УМО] / М. В. Помазанов; Под науч. ред. Г. И. Пеникаса;
Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. – М.: Юрайт, 2017. – 265 с.: ил. – (Магистр.
Модуль. Управление банковскими рисками). – Книга доступна в электрон. библ. системе
biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-4933-9: 659.00.
Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые
активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных
организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой
системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь
при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD).
Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базеля II и Положение
№ 483-П Банка России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения
универсальных теоретических подходов. Пособие основано на научно-методических
разработках автора, апробированных в банковской практике в течение 15 лет, некоторые
из которых публикуются впервые, представлены решения ряда актуальных бизнес-задач,
связанных с управлением кредитным риском. Книга ориентирована на практиков, рискменеджеров, но будет также полезна студентам, обучающимся по специальности
"Специалист по управлению рисками"

Экономическая история
338(09) К567
Ковнир, В. Н.
Экономическая история России: учебник для акад. бакалавриата: в 2 ч.: [гриф УМО] /
В. Н. Ковнир. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – (Бакалавр. Академический курс). –
Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-01813-4.
Ч. 1: С древнейших времен до 1917 года. – 307 с. – ISBN 978-5-534-01812-7: 599.00.
Ч. 2: С 1917 года по начало XXI века. – 180 с. – ISBN 978-5-534-02116-5: 389.00.
Издание состоит из двух частей. В первой части рассмотрена экономическая
история России с древнейших времен до 1917 г. Раскрыт предмет экономической истории
как науки, охарактеризовано ее место в системе экономических знаний и в подготовке
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специалистов. Рассмотрено экономическое движение общества, его особенности на
различных этапах, закономерности трансформации, взаимосвязи с другими сторонами
социальной жизни. Видное место отведено анализу своеобразия экономического развития
страны, освещены его причины и последствия. Во второй части рассмотрена экономическая
история России с 1917 г. по начало XXI в. Расположение тем и проблем в пособии дается в
хронологическом порядке. Вопросы теоретического анализа рассматриваются на
конкретном историческом материале. Соответствует актуальным требованиям ФГОС
ВО. Для студентов вузов экономических специальностей, завершающих изучение
общетеоретических экономических дисциплин после курсов экономической теории и истории
экономических учений. Представляет интерес для ученых и специалистов в области
экономической теории и истории.

Туризм. Экономика туризма
338.48 Б742
Боголюбов, В. С.
Туристско-рекреационное проектирование. Оценка инвестиций: учебник и практикум
для акад. бакалавриата / В. С. Боголюбов, С. А. Быстров, С. А. Боголюбова. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Юрайт, 2017. – 277 с.: ил. – (Университеты России). – Книга доступна в электрон.
библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-02313-8: 549.00.
В учебнике дано целостное системное представление об экономической оценке
инвестиций в развитие туризма как составной части туристско-рекреационного
проектирования. В нем представлены базовые теоретические положения, даны
соответствующие практические рекомендации и примеры, методы расчета и
статистические данные. Наиболее сложные аспекты иллюстрированы примерами и
вопросами для самоконтроля. Для студентов высших учебных заведений, изучающих
экономическую оценку инвестиций в туризме.
338.48 Б742
Боголюбов, В. С.
Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: учебник для акад.
бакалавриата: [гриф УМО] / В. С. Боголюбов, С.-Петерб. гос. экон. ун-т. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Юрайт, 2017. – 340 с.: ил. – (Бакалавр. Академический курс). – Книга доступна в
электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-01355-9: 649.00.
В учебнике раскрываются все стороны финансового менеджмента с позиций
интересов предприятий туризма и гостиничного хозяйства. Рассмотрены особенности
финансового планирования и бюджетирования, описана стратегия инвестиционной
деятельности, приведены источники финансирования инвестиционных проектов и методы
оценки эффективности, дана классификация факторов риска, влияющих на финансовое
состояние предприятий туризма. Содержание учебника соответствует актуальным
требованиям ФГОС ВО. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим направлениям.
338.48 С44
Скобкин, С. С.
Менеджмент в туризме: учебник и практикум для академического бакалавриата: [гриф
УМО] / С. С. Скобкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 445 с. – (Бакалавр.
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Академический курс). – Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
– ISBN 978-5-534-04468-3: 829.00.
В учебнике излагаются основные понятия, концепции и функции, методы организации
и управления туризмом. Анализируются факторы, влияющие на эффективное развитие
туристических предприятий, возникающие проблемы и пути их решения. Книга содержит
практикум, в котором представлены тесты и деловые ситуации, способствующие
развитию творческих способностей и практических навыков будущих специалистов, их
адаптивных возможностей и готовности к профессиональному сотрудничеству,
самосовершенствованию.
338.48 С44
Скобкин, С. С.
Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма: учебник и практикум
для акад. бакалавриата: [гриф УМО] / С. С. Скобкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт,
2017. – 432 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Книга доступна в электрон. библ. системе
biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-04481-2: 809.00.
В учебнике рассматриваются ключевые вопросы функционирования предприятий
индустрии гостеприимства и туризма. Даются основные экономические понятия,
концепции, функции, методы организации производства и предоставления услуг, вопросы
планирования и анализа хозяйственной деятельности. Анализируются факторы, влияющие
на эффективное развитие предприятий этой отрасли, возникающие проблемы и пути их
разрешения. Учебник содержит практикум, в котором представлены тесты и деловые
игры, направленные на развитие творческих способностей и практических навыков будущих
специалистов, их адаптивных возможностей, подготовку к профессиональному
сотрудничеству, самосовершенствованию. Для студентов вузов, обучающихся по
экономическим направлениям.

Международные экономические
отношения.Международные финансы
339.9 М433
Международные экономические организации: учебник для бакалавриата и
магистратуры: [гриф УМО] / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; науч. ред. С. Н.
Сильвестров. – М.: Юрайт, 2017. – 245 с. – (Бакалавр. Магистр). – Книга доступна в электрон.
библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-9314-1: 619.00.
Учебник посвящен основам деятельности и современным проблемам международных
экономических организаций. Рассмотрена деятельность Международной организации
труда, Всемирной туристской организации, Всемирной организации интеллектуальной
собственности, а также международных валютно-кредитных организаций:
Международного валютного фонда, Всемирного банка, Банка международных расчетов.
Отдельными главами представлена деятельность региональных, отраслевых и
неформальных международных экономических организаций. Особо выделены вопросы
участия или сотрудничества России в этих организациях. Для студентов вузов,
обучающихся по экономическим направлениям.
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339.7 М433
Международный финансовый рынок: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры: [гриф УМО] / Общ.ред. М. А. Эскиндаров, Е. А. Звонова. – М.: Юрайт, 2017. –
452 с. – (Б-ка будущего финансиста-международника). – Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-8904-5: 1049.00.
В учебнике рассматриваются теоретические и практические аспекты
функционирования всех секторов международного финансового рынка. Даются понятия
международного финансового рынка, секьюритизации, финансовых рисков, платежной
инфраструктуры рынка, регулирования кризисов международного финансового рынка, а
также места России в структуре международного финансового рынка. В практикуме по
каждой главе приводятся тесты, задачи, кейсы и другие дидактические материалы.
Учебник «Международный финансовый рынок» подготовлен коллективом департамента
мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации и представляет собой второй учебник серии «Библиотека будущего
финансиста-международника».
339.1 Е70
Еремеева, Н. В.
Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник и практикум для акад.
бакалавриата / Н. В. Еремеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 191 с.: ил. –
(Бакалавр. Академический курс). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru.
– ISBN 978-5-534-03279-6: 409.00.
В учебнике рассмотрены теоретические основы и коммерческие факторы
конкурентоспособности товаров и услуг, даны примеры формирования
конкурентоспособности однородных групп товаров и услуг, представлены наиболее
рациональные и точные методы оценки конкурентоспособности. Словарь терминов,
расположенный в конце книги, поможет студентам лучше усвоить материалы учебника.
Для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям, а также аспирантов,
преподавателей товароведных и экономических дисциплин, менеджеров и работников
торговли.

Право. Юридические науки
347 О-609
Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: [гриф УМО] / Отв.ред. Д. Г.
Алексеева, С. В. Пыхтин. – М.: Юрайт, 2017. – 182 с. – (Бакалавр. Магистр. Модуль.
Банковское право). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-59916-9367: 479.00.
В учебнике рассматриваются особенности правового регулирования создания и
функционирования кредитных организаций в Российской Федерации, включая широкий
спектр банковских операций и иных банковских услуг. Учтены изменения банковского
законодательства России. Особое внимание уделено вопросам, имеющим практическое
значение, анализу пробелов и противоречий правового регулирования банковских отношений,
рассмотрению наиболее спорных и сложных аспектов осуществления отдельных банковских
операций и сделок на основе арбитражной и правоприменительной банковской практики.
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346 С568
Современная банковская система Российской Федерации: учебник для акад.
бакалавриата: [гриф УМО] / Ред. Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. – М.: Юрайт, 2017. – 290 с. –
(Бакалавр. Академический курс). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru.
– ISBN 978-5-9916-9371-4: 709.00.
Учебник рассматривает общие положения банковского права и особенности
правового регулирования кредитных организаций в Российской Федерации. Для студентов
вузов, обучающихся по экономическим направлениям.
347 Б435
Белов, В. А.
Понятие и виды торговых договоров. Курс лекций: учеб. пособие для бакалавриата и
магистатуры: [гриф УМО] / В. А. Белов. – М.: Юрайт, 2017. – 502 с. – (Авторский учебник). –
Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-00970-5: 1149.00.
В учебном пособии освещаются содержательные и методологические вопросы
установления общего понятия торговых договоров, рассматриваются основные положения
российского законодательства о торговых договорах, а также их отдельные виды реализационные (купля-продажа, поставка, контрактация, мена), посреднические
(поручение, комиссия, агентирование, дистрибуция, франчайзинг, особые виды продаж),
вспомогательные (транспортные, страховые и договоры хранения) и организационные (на
транспорте, предварительные, рамочные, опционные, абонентские). Пособие учитывает
законодательство по состоянию на февраль 2016 г. Для студентов юридических вузов и
факультетов.
346 Г938
Гузнов, А. Г.
Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации:
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры: [гриф УМО] / А. Г. Гузнов, Т. Э.
Рождественская. – М.: Юрайт, 2017. – 438 с. – (Авторский учебник). – Книга доступна в
электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-8753-9: 1019.00.
Издание является первым в отечественной правовой науке учебным пособием,
посвященным вопросам публично-правового регулирования финансового рынка, в том числе
вопросам правового регулирования контроля и надзора. Сформулированы как общие
закономерности регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке, так и
особенности отдельных его секторов. Особое внимание уделяется банковскому сектору,
страхованию, рынку ценных бумаг, рынку коллективных инвестиций, микрофинансовой
деятельности, а также организациям инфраструктуры финансового рынка. Отдельная
глава посвящена особенностям урегулирования банкротства институтов финансового
рынка. Учебное пособие учитывает, как международные стандарты регулирования и
осуществления надзора на финансовом рынке, так и действующее российское
законодательство. Для студентов вузов, обучающихся по экономическим и юридическим
направлениям.
343 К856
Крюкова, Н. И.
Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела: [учеб.
пособие] / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. – М.: Юрайт, 2017. – 220 с. – (Профессиональные
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комментарии). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-53402389-3: 569.00.
В книге рассматривается круг вопросов, связанных с квалификацией таможенных
преступлений и организацией предварительного расследования в системе Федеральной
таможенной службы России. Учтено законодательство по состоянию на 6 июля 2016 г. Для
студентов юридических направлений и практикующих юристов.
343 К856
Крюкова, Н. И.
Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела:
учебник и практикум для вузов: [гриф УМО] / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. – М.: Юрайт,
2017. – 221 с. – (Специалист). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. –
ISBN 978-5-534-00786-2: 569.00.
В учебнике рассматривается круг вопросов, связанных с понятием, видами и уголовноправовой характеристикой преступлений в сфере таможенного дела, организацией дознания
в системе ФТС России, спецификой производства предварительного расследования в форме
дознания, в том числе дознания в сокращенной форме, особенностями организации,
производства и процессуального оформления наиболее распространенных процессуальных
действий, осуществляемых дознавателями таможенных органов при производстве по
уголовным делам, отнесенным законом к их компетенции, а также деятельностью
таможенных органов по уголовным делам, по которым обязательно предварительное
следствие. Учтено законодательство по состоянию на 6 июля 2016 года. Соответствует
актуальным требованиям ФГОС ВО. Для студентов образовательных учреждений высшего
образования, обучающихся по специальности "Таможенное дело" (уровень высшего
образования - специалитет), аспирантов, преподавателей, научных работников,
сотрудников практических подразделений дознания в системе ФТС России.
343 Р882
Русанов, Г. А.
Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов: практ. пособие /
Г. А. Русанов. – М.: Юрайт, 2017. – 123 с. – Книга доступна в электрон. библ. системе biblioonline.ru. – ISBN 978-5-534-04921-3: 289.00.
Настоящее издание является попыткой систематизации существующей системы
мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. В его рамках
рассматриваются как международно-правовые основы противодействия данному явлению,
зарубежный опыт, так и выстроенная система мер противодействия легализации
преступных доходов согласно российскому законодательству. Сделан акцент на современных
проблемах борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов. Работа
ориентирована в равной мере как на студентов, магистрантов, аспирантов и ученых,
изучающих проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов, так и на
практических работников.
343 Р882
Русанов, Г. А.
Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов: учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры: [гриф УМО] / Г. А. Русанов. – М.: Юрайт, 2017. – 157 с. –
(Бакалавр. Магистр). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 9785-534-03778-4: 349.00.
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Пособие знакомит студентов с системой международно-правовых институтов и мер
предупреждения легализации (отмывания) преступных доходов, а также с опытом борьбы с
легализацией преступных доходов в отдельных государствах. Приводятся новейшие
законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в области
противодействия легализации преступных доходов. Для студентов вузов, обучающихся по
юридическим направлениям.
342 Ф273
Фатеев, П. П.
Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность
таможенных органов: учеб. пособие для вузов / П. П. Фатеев, Тюменский гос. ун-т. – М.:
Юрайт, 2017. – 201 с. – (Университеты России). – Книга доступна в электрон. библ. системе
biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-00096-2. – ISBN 978-5-400-01034-7: 419.00.
Пособие поможет студентам сформировать необходимые профессиональные знания
о механизме правового регулирования деятельности таможенных органов, а также о
формах и методах управления в области таможенного дела. Издание состоит из
теоретической части, заданий для контроля и списка литературы. Предназначено для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Таможенное дело".

Государственное административное управление.
Экономическая безопасность
351 К891
Кузнецова, Е. И.
Экономическая безопасность: учебник и практикум для вузов: [гриф УМО] / Е. И.
Кузнецова. – М.: Юрайт, 2017. – 293 с. – (Специалист). – Книга доступна в электрон. библ.
системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-9206-9: 719.00.
В учебнике раскрыты сущность и значение экономической безопасности государства,
общества и личности, субъектов экономической деятельности, определены национальные
интересы страны в области экономики, особенности и характер действия угроз
экономической безопасности в различных сферах экономики, освещены проблемы
криминализации общества и теневой экономики. Учебник представляет собой учебнометодический комплекс, в котором излагается теоретический курс и даются материалы для
практической работы. Учтено законодательство по состоянию на 1 ноября 2016 года. Для
студентов вузов, обучающихся по юридическим, экономическим и инженерно-техническим
направлениям.
35 С347
Сидорова, А. А.
Электронное правительство: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры:
[гриф УМО] / А. А. Сидорова, МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. упр. – М.: Юрайт, 2017.
– 164 с.: ил. – (Бакалавр. Магистр). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblioonline.ru. – ISBN 978-5-9916-9307-3: 359.00.
В учебнике анализируются основные модели, стадии развития и законодательное
регулирование электронного правительства в России и мире. В учебник включен практикум,
который позволяет апробировать рассмотренный управленческий инструментарий при
решении конкретных задач электронного правительства. В каждой главе учебника
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содержится описание опыта практической реализации изучаемых инструментов и методик
(кейсы) и другие дополнительные аналитические материалы в рамках рассматриваемой
темы. Для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям.

Социология потребления
366 И46
Ильин, В. И.
Социология потребления: учебник для академического бакалавриата: [гриф УМО] / В.
И. Ильин. – М.: Юрайт, 2017. – 455 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Книга доступна в
электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-03742-5: 849.00.
В учебнике рассмотрены основные теоретические подходы к потреблению и
тенденции их развития, а также особенности социологического подхода к потреблению.
Учебник поможет студентам научиться анализировать и интерпретировать
потребительское поведение, овладеть навыками сбора и анализа данных о развитии сферы
потребления, применять теорию для понимания конкретных ситуаций и разработки
практических рекомендаций маркетингового и гуманитарного характера. Для студентов
вузов, обучающихся по экономическим направлениям.

Страхование
368 С836
Страхование: учебник и практикум для прикладного бакалавриата: [гриф УМО] / Ред.
И. П. Хоминич, Е. В. Дик. – М.: Юрайт, 2016. – 437 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – Книга
доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-7780-6: 1009.00.
В настоящем издании представлены основные положения теории страхования,
экономические, финансовые, организационные, правовые основы и технология страховой
деятельности. Рассмотрены ключевые понятия, механизмы функционирования российского
и международного страхового рынка, его структура, субъекты. Последовательно изложены
содержание и особенности основных видов страхования, характеристики страховых услуг с
акцентом на организационные и технологические аспекты продаж. Рассмотрены
особенности ведения бухгалтерского учета, анализа финансовой деятельности страховых
организаций, аудита и финансов. Учебник включает практикум с расчетными
аналитическими заданиями для самостоятельной работы студентов. Соответствует
актуальным требованиям ФГОС ВО. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по программам прикладного бакалавриата по направлению "Экономика".
368 А877
Архипов, А. П.
Финансовый менеджмент страховых организаций: учебник для вузов: [гриф УМО] / А.
П. Архипов. – М.: Юрайт, 2017. – 356 с.: ил. – (Бакалавр. Академический курс). – Книга
доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-04217-7: 849.00.
В учебнике на основе результатов анализа страхового рынка и проблем его развития
рассмотрены вопросы современной теории и методы финансового менеджмента,
законодательные основы, понятийный аппарат, практический инструментарий управления
финансами в страховом бизнесе. Изложены общие принципы организации и работы
страховой организации, экономические, финансовые, правовые и математические основы

15
страхового бизнеса. Учебник дополнен практикумом с задачами и примерами управленческих
решений и словарем специальных терминов. Содержание учебника соответствует
актуальным требованиям ФГОС ВО. Для студентов и аспирантов вузов, также может
быть использован преподавателями, специалистами системы переподготовки кадров,
страховых и брокерских компаний и всеми желающими получить представление об
управлении финансами в современном страховом бизнесе.

Математика
517 Р835
Рудык, Б. М.
Математический анализ для экономистов: учебник и практикум для акад.
бакалавриата: [гриф УМО] / Б. М. Рудык, О. В. Татарников. – М.: Юрайт, 2017. – 356 с. –
(Бакалавр. Академический курс). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru.
– ISBN 978-5-9916-9426-1: 849.00.
В учебнике систематически изложены основные разделы математического анализа и
дифференциальных уравнений, необходимые для подготовки экономистов различных
специальностей. Книга содержит экономическую интерпретацию некоторых понятий
математического анализа, а также простейшие приложения математического анализа к
экономике. Приведено большое количество примеров, а также заданий для аудиторных
занятий и самостоятельной работы студентов. Для студентов, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям.

Физика
53 Р605
Родионов, В. Н.
Физика: учеб. пособие для академического бакалавриата / В. Н. Родионов. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 296 с. – (Университеты России). – Книга доступна в
электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-01280-4: 579.00.
Издание представляет собой сборник учебно-методических материалов по курсу
общей физики. Большое внимание уделяется корректному определению физических понятий
и их взаимосвязям, возникающим при изучении различных физических явлений. Предпочтение
отдается наиболее простым физическим моделям, допускающим количественное описание
при минимальном знакомстве с математическим аппаратом. Учебное пособие поможет
студентам сформировать целостное представление о физических процессах и явлениях,
протекающих в природе, а также выработать понимание возможностей современных
научных методов познания природы. Предложенный в пособии материал подобран и
представлен материала в форме, удобной для самостоятельной работы студентов.
Приведены задачи различной степени сложности, большая часть которых содержит
решения.

Микробиология
579 Л476
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Леонова, И. Б.
Основы микробиологии: учебник и практикум для акад. бакалавриата: [гриф УМО] /
И. Б. Леонова. – М.: Юрайт, 2017. – 298 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). –
Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-04265-8: 729.00.
Учебник ориентирован на тех, кому нужны знания по микробиологии в рамках
обучения по непрофильным направлениям, в частности специалистов в области торговли.
Поэтому многие понятия даны в упрощенном виде, понятном для небиологов. В учебнике
рассмотрены краткая история развития микробиологии, место микроорганизмов и их роль в
мире живого, основные микроорганизмы, контаминирующие окружающее пространство и
товары, основные понятия в области жизнедеятельности микроорганизмов, способы
получения ими энергии и питания, влияние различных факторов окружающей среды на
жизнедеятельность микроорганизмов, основные аэробные и анаэробные биохимические
процессы, осуществляемые микроорганизмами в окружающей среде, микробиология внешней
среды, вопросы содержания и определения микробиоты воздуха, почвы, воды, дана краткая
информация о патогенных микроорганизмах и основных вызываемых ими заболеваниях. В
конце учебника представлен практикум, предназначенный для наглядного обучения
студентов основам микробиологии. В практикуме даны указания по выполнению
лабораторных работ и представлен теоретический материал, который не вошел в
основную часть учебника. Для студентов высших учебных заведений, изучающих
микробиологию в рамках обучения по экономическим и другим непрофильным направлениям.

Физиология питания
612 В191
Васильева, И. В.
Физиология питания: учебник и практикум для академического бакалавриата: [гриф
УМО] / И. В. Васильева, Л. В. Беркетова. – М.: Юрайт, 2017. – 213 с. – (Бакалавр.
Академический курс). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN
978-5-9916-8373-9: 549.00.
В данном учебнике рассмотрены не только все классические базовые представления о
физиологии питания и биологической ценности основных пищевых веществ, но и
представлены новые научные данные о физиологии пищеварения, обмене веществ в
организме человека, физиологических свойствах и пищевой ценности различных пищевых
веществ. Особое внимание обращается на изучение нормативной документации,
содержащей актуальные научно обоснованные рекомендации питания населения для
различных групп населения Российской Федерации. Учебник включает разнообразные
практические задания, проверочные тесты, темы для рефератов и докладов, а также
вопросы для самопроверки. Несмотря на значительный объем рассмотренных вопросов,
материал преподносится в компактном и концентрированном виде, в работе широко
используются возможности демонстрационного материала (таблиц, схем, рисунков), что
позволяет легко воспринимать представленные данные.

Технология продукции общественного питания
641 П199
Пасько, О. В.
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Технология продукции общественного питания за рубежом: учеб. пособие для
прикладного бакалавриата / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. – М.: Юрайт, 2017. – 162 с.: ил. –
(Университеты России). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN
978-5-534-04252-8: 359.00.
В учебном пособии представлены современные тенденции, направления, особенности,
традиции и технологии кулинарной продукции в европейских странах, странах ближнего
зарубежья, Южной и Северной Америки, Восточной Азии. Пособие включает лабораторный
практикум, в котором представлено подробное описание технологии приготовления и
оформления блюд. В приложениях представлены технологические карты, в которых указан
набор продуктов на одну порцию массой брутто, массой нетто и выход готового изделия в
граммах. Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки "Технология продукции и
организация общественного питания", "Гостиничное дело", "Организация обслуживания в
общественном питании".
641 П199
Пасько, О. В.
Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум: учеб.
пособие для прикладного бакалавриата / О. В. Пасько, О. В. Автюхова. – 2-е изд., испр. и доп.
– М.: Юрайт, 2017. – 248 с. – (Университеты России). – Книга доступна в электрон. библ.
системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-00703-9: 499.00.
В пособии представлены лабораторные работы по приготовлению блюд и кулинарных
изделий на предприятиях общественного питания. Затронуты вопросы современных
кулинарных технологий: молекулярной кухни, технологии сферификации, методике подбора
вкусовых пар (нестандартные вкусовые сочетания - Foodparing), готовка в вакууме (sousvide) и др. В приложениях приводится обширный справочный материал. Для студентов,
обучающихся по направлениям "Технология продукции и организация общественного
питания".

Таможня
656 Л838
Лузина, Т. В.
Организация делопроизводства в таможенных органах / Т. В. Лузина, С. С.
Решетникова, Тюменский гос. ун-т. – М.: Юрайт, 2017. – 273 с. – (Проф. практика). – Книга
доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-02407-4. – ISBN 978-5400-01314-0: 539.00.
В книге освещаются вопросы, связанные с подготовкой и оформлением таможенных
документов, их исполнением, обеспечением сохранности документов, организацией работы
архива таможенного органа и использованием документов архива, раскрываются
особенности работы с обращениями граждан в ФТС России и таможенные органы
Российской Федерации. Теоретический материал издания подкреплен образцами бланков и
документов, приведенных в приложении. Книга предназначена для практикующих
специалистов таможенной службы.
656 П58
Попова, Л. И.
Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств: учеб. пособие
для вузов / Л. И. Попова, Тюменский гос. ун-т. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – 312 с. –
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(Специалист). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-99169021-8. – ISBN 978-5-400-01283-9: 749.00.
В учебном пособии рассмотрены теоретические аспекты организации таможенного
контроля товаров и транспортных средств, порядок применения форм таможенного
контроля на основе системы управления рисками. Теоретический и практический материал
учебного пособия позволит студентам освоить формы и способы таможенного контроля в
торговом и неторговом обороте, а также сформировать устойчивые представления об
особенностях организации таможенного контроля отдельных категорий товаров. Для
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям.
656 П58
Попова, Л. И.
Таможенное оформление товаров и транспортных средств: учеб. пособие для вузов:
[гриф УМО] / Л. И. Попова, Тюменский гос. ун-т. – М.: Юрайт, 2017. – 232 с. – (Специалист).
– Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-00559-2: 469.00.
Учебное пособие раскрывает сущность и содержание оформления товаров,
перемещаемых через таможенную границу. Пособие поможет формированию у студентов
знаний и навыков по организации и проведению таможенных операций. Для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям.
656 П58
Попова, Л. И.
Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств / Л. И. Попова,
Тюменский гос. ун-т. – М.: Юрайт, 2017. – 214 с. – (Проф. практика). – Книга доступна в
электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-9982-2: 439.00.
Книга раскрывает сущность и содержание таможенных операций в отношении
товаров, перемещаемых через границу на транспортных средствах международных
перевозок, направлено на формирование у студентов знаний и навыков по организации и
проведению операций по прибытию отдельных категорий товаров на таможенную
территорию и убытию с таможенной территории на различных видах транспорта. Для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям.
656 С773
Староверова, К. О.
Управление персоналом в таможенных органах: учебник и практикум для вузов: [гриф
УМО] / К. О. Староверова. – М.: Юрайт, 2017. – 240 с. – (Специалист). – Книга доступна в
ЭБС biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-00283-6: 599.00.
В учебнике рассматривается организация кадрового обеспечения таможенной
службы: методология управления персоналом, кадровые технологии (отбор, прием, оценка,
высвобождение), управление развитием и поведением сотрудников. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования. Издание предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки "Таможенное дело", преподавателей
управленческих и таможенных дисциплин, а также всех интересующихся вопросами
кадрового менеджмента государственных органов.
656 Ш329
Шашкина, А. Н.
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Таможенный контроль после выпуска товаров: учеб. пособие для вузов: [гриф УМО] /
А. Н. Шашкина. – М.: Юрайт, 2017. – 129 с.: ил. – (Специалист). – Книга доступна в электрон.
библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-01275-0: 299.00.
В учебном пособии раскрываются теоретические и нормативные положения
таможенного контроля после выпуска товаров, даются этапы становления таможенного
контроля после выпуска товаров в РФ, его принципы, субъекты, объекты, источники
правового регулирования. Особое внимание уделяется таможенной проверке как основному
инструменту реализации таможенного контроля после выпуска товаров. Рассмотрен
порядок взаимодействия таможенных органов с другими контролирующими
государственными органами при проведении таможенного контроля после выпуска товаров,
а также проведен анализ судебной практики по делам об административных
правонарушениях, выявленных при осуществлении таможенного контроля после выпуска
товаров. Учтено законодательство по состоянию на 1 июня 2016 г. Соответствует
актуальным требованиям ФГОС ВО. Для студентов, обучающихся по специальности
"Таможенное дело".

Пищевая промышленность
664 Л191
Лакиза, Н. В.
Пищевая химия: учеб. пособие для вузов / Н. В. Лакиза, Л. К. Неудачина, Урал. фед.
ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. – М.: Юрайт; Екатеринбург: Изд-во Урал.
ун-та, 2017. – 185 с. – (Университеты России). – Книга доступна в электрон. библ. системе
biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-9978-5. – ISBN 978-5-7996-1914-5: 399.00.
В учебном пособии рассмотрены методы определения основных химических
компонентов пищевых продуктов (белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных
веществ), а также вредных веществ (радионуклидов, токсичных металлов,
азотсодержащих соединений, полициклических ароматических соединений, ветеринарных
препаратов, пестицидов, микотоксинов). Для студентов вузов, обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры по специальности "Фундаментальная и прикладная химия".

Бухгалтерский учет.
657.4 О-931
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности: учеб.
пособие для акад. бакалавриата: [гриф УМО] / А. Н. Асаул, В. Н. Старинский, М. А. Асаул, Г.
Ф. Щербина; Под ред. А. Н. Асаула. – М.: Юрайт, 2017. – 180 с.: ил. – (Университеты России).
– Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – В надзаг.: Экономическое
возрождение России. – ISBN 978-5-534-04970-1: 769.00.
В пособии показаны направления коммерциализации объектов интеллектуальной
собственности, приведены правовые основы, регламентирующие право собственности на
результаты интеллектуальной деятельности. Рассмотрен методический инструментарий
и технология учета и оценки нематериальных активов. Содержащийся в пособии
иллюстративный материал (рисунки, диаграммы, алгоритмы, таблицы и др.) облегчает
усвоение дисциплины и может быть использован как дополнение к конспекту лекций.
Учебное
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пособие предназначено для студентов, обучающихся по специализации "Оценка
собственности".
657.3 Л641
Литвиненко, М. И.
Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с новыми стандартами:
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры: [гриф УМО ВО] / М. И. Литвиненко. – М.:
Юрайт, 2017. – 166 с.: табл. – (Бакалавр. Магистр). – Книга доступна в электрон. библ.
системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-04501-7: 369.00.
В учебнике на конкретных примерах рассмотрен порядок решения задач, возникающих
при составлении консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности и действующим
законодательством РФ. Особый акцент делается на рассмотрении практических аспектов
составления консолидированной отчетности: первичной и последующей консолидации,
элиминировании результатов внутригрупповых операций и нереализованных финансовых
результатов, формировании консолидационных проводок и др. Рассматриваются вопросы
подготовки комбинированной финансовой отчетности, широко распространенной в
российской практике. Издание снабжено русско-английским и англо-русским глоссарием
терминов из области составления и интерпретации финансовой отчетности. Для
студентов вузов юридического и экономического профилей, аспирантов, преподавателей, а
также практических работников правоохранительных и финансово-кредитных органов.
657.6 Ш163
Шадрина, Г. В.
Теория экономического анализа: учебник и практикум для акад. бакалавриата: [гриф
УМО] / Г. В. Шадрина. – М.: Юрайт, 2016. – 208 с.: ил. – (Бакалавр. Модуль. Экономический
анализ). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-92311: 429.00.
В учебнике рассмотрены теоретические основы экономического анализа, его место в
системе экономической науки, виды и информационная база этого анализа. Отдельные
разделы посвящены концепции анализа, методам его проведения. Представлены методы
экономической статистики, способы обработки информации, методы детерминированного
и стохастического факторного анализа, система комплексного экономического анализа.
Издание включает контрольные вопросы и задания, тесты, а также список рекомендуемой
литературы. Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО. Для студентов,
аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.
657.6 Ш163
Шадрина, Г. В.
Управленческий и финансовый анализ: учебник и практикум для акад. бакалавриата:
[Гриф УМО] / Г. В. Шадрина. – М.: Юрайт, 2016. – 316 с.: ил. – (Бакалавр. Модуль.
Экономический анализ). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN
978-5-9916-9232-8: 609.00.
В учебнике представлены методы анализа объема и себестоимости производства и
реализации продукции, использования основных средств, материальных и трудовых ресурсов,
финансовых результатов и финансового положения предприятия. Проанализирована
структура комплексного бизнес-плана и рассмотрена роль анализа в разработке и
мониторинге основных его показателей. Издание включает вопросы и задания для
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самоконтроля, тесты, а также список рекомендуемой литературы. Для студентов вузов,
обучающихся по экономическим направлениям.
657.3 Х956
Хруцкий, В. Е.
Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика: учебник для бакалавриата и
магистратуры: [гриф УМО] / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
Юрайт, 2017. – 458 с.: табл. – (Бакалавр. Магистр). – Книга доступна в электрон. библ.
системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-9612-8: 1059.00.
Учебник рассматривает назначение и основные сферы применения внутрифирменного
бюджетирования, анализирует инструментарий организации бюджетирования и
управленческого учета. Материал изложен в интересной и доступной форме. Учебник
поможет студентам овладеть практическими навыками финансового планирования,
определения бюджетных ограничений и параметров, а также навыками разработки
регламентов организации внутрифирменного бюджетирования. Для студентов вузов,
обучающихся по экономическим направлениям, преподавателей, финансовых директоров,
руководителей и специалистов экономических служб предприятий.
657 Ш163
Шадрина, Г. В.
Бухгалтерский учет и анализ: учебник и практикум для прикладного бакалавриата:
[гриф УМО] / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. – М.: Юрайт, 2017. – 429 с. – (Бакалавр.
Прикладной курс). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5534-03787-6: 799.00.
Учебник удачно сочетает бухгалтерский учет и элементы экономического анализа.
Такое сочетание поможет приобрести умения и навыки в области экономических явлений и
процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости, понять сущность бухгалтерского учета
как информационной основы управления, а также даст представление о составе элементов
финансовой информации. Проверить усвоение теоретического материала поможет
практикум, включающий контрольные вопросы ко всем темам, практические примеры,
тесты и расчетные задачи. Для студентов вузов, обучающихся в прикладном бакалавриате
по экономическим направлениям и специальностям, может быть полезен для обучающихся
по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и для
самостоятельной подготовки.
657.1 Ш70
Шляго, Н. Н.
Контроллинг: учебник и практикум для акад. бакалавриата: [гриф УМО] / Н. Н. Шляго.
– М.: Юрайт, 2017. – 276 с.: ил. – (Бакалавр. Модуль. Управленческий учет). – Книга доступна
в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-9916-9030-0: 679.00.
В учебнике в качестве основ контроллинга наряду с технологиями собственно
управленческого процесса рассматриваются модели и схемы обоснования управленческих
решений, наиболее часто используемые в настоящее время на оперативном, тактическом, а
также на стратегическом уровнях управленческого процесса. Внимание также уделено
проблемам принятия управленческих решений в ситуациях с разной степенью
выраженности неопределенности. Изложение теоретического материала сопровождается
значительным количеством схем, иллюстрирующих рассматриваемые положения, и
решением примеров. Каждый параграф сопровождается приведением ряда тестовых
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заданий для осуществления самопроверки, списком контрольных вопросов и заданий.
Содержание учебника соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО. Для студентов,
обучающихся по экономическим направлениям, преподавателей, экономистов, менеджеров,
предпринимателей.

Финансовый менеджмент. Маркетинг
658.15 У677
Управление затратами и контроллинг: учеб. пособие для вузов: [гриф УМО] / А. Н.
Асаул [и др.]. – М.: Юрайт, 2017. – 263 с.: ил. – (Университеты России). – Книга доступна в
электрон. библ. системе biblio-online.ru
. – В надзаг.: Экономическое возрождение России. – ISBN 978-5-534-04968-8: 649.00.
В пособии изложены основные положения управления затратами. Раскрыта
сущность терминов, необходимых для понимания системы управления затратами: показаны
ее роль и место в современной экономике России. Материалы, представленные в книге,
прошли тщательную методическую обработку. В начале каждого раздела обозначаются
ключевые моменты, которые необходимо знать после его изучения. Приводятся основные
требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста после изучения всего курса
управления затратами. Учебное пособие хорошо иллюстрировано, содержит элементы
игрового обучения, задания, упражнения, контрольные вопросы для самопроверки, списки
рекомендуемой литературы. Соответствует актуальным требованиям ФГОС ВО.
Предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки "Инноватика"
(квалификация (степень) "Бакалавр"); "Экономика" (квалификация (степень) "Бакалавр");
"Менеджмент" (уровень бакалавриата); "Инноватика" (уровень магистратуры);
"Экономика" (уровень магистратуры); "Менеджмент" (уровень магистратуры), а также
для аспирантов, преподавателей экономических вузов и факультетов и предпринимателей
различных сфер деятельности.
658.15 У677
Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности:
учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры: [гриф УМО] / Л. Г. Матвеева и др., Южный
федеральный ун-т. – М.: Юрайт, 2017. – 298 с. – (Университеты России). – Книга доступна в
электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-04586-4: 579.00.
В пособии освещены основные подходы и методический инструментарий управления
инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности. Рассмотрена
теоретическая основа управления проектными рисками, практический инструментарий
оценки рисков инвестиционных проектов, подходы к формированию системы рискменеджмента на микроуровне, а также дана характеристика информационной среды
управления рисками. Пособие снабжено вопросами для самопроверки, а также
ситуационными заданиями, позволяющими на конкретных примерах уяснить и закрепить
изложенный материал.
658.15 У677
Управление финансовыми рисками: учебник и практикум для акад. бакалавриата:
[гриф УМО] / И. П. Хоминич, И. В. Пещанская. – М.: Юрайт, 2017. – 345 с. – (Бакалавр.
Магистр). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-53401019-0: 819.00.

23
Финансовый риск-менеджмент является универсальной областью знаний, в которой
работают специалисты разных направлений — экономисты, в том числе финансисты, а
также социологи, математики, философы, экологи, управленцы, политологи. В современном
обществе ни один из его субъектов, даже независимо от его участия в
предпринимательской деятельности, не свободен от финансовых рисков. Настоящая книга
— первый коллективный опыт подготовки учебника для бакалавриата и магистратуры по
финансовому риск-менеджменту, в котором изложены классические положения теории,
методологии, практики управления финансовыми рисками в компаниях реального сектора
экономики, финансовых институтах (банках, страховых организациях), а также в секторе
государственного управления. Учебник включает в себя задачи, задания и вопросы для
самостоятельной работы.
658.8 М897
Музыкант, В. Л.
Основы интегрированных коммуникаций: теория и современные практики: учебник и
практикум для акад. бакалавриата: в 2 ч.: [гриф УМО] / В. Л. Музыкант. – М.: Юрайт, 20162017. – (Бакалавр. Академический курс). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblioonline.ru. – ISBN 978-5-534-01772-4.
Ч. 1: Стратегии, эффективный брендинг. – 2017. – 342 с.: ил. – ISBN 978-5-53401771-7: 839.00.
Ч. 2: SMM, рынок M&A. – 2016. – 383 с.: ил. – ISBN 978-5-9916-7095-1: 899.00.
В учебнике одного из ведущих отечественных специалистов в области маркетинга и
рекламы подробно рассматриваются принципиальные положения интегрированных
коммуникаций, специфика рекламной и PR-деятельности предприятий, основы маркетинга и
брэндинга, особенности коммуникаций в кросс-культурном контексте и множество других
аспектов коммуникационного поведения различных субъектов рынка. Издание содержит
большое количество интересных примеров и ситуаций, иллюстрирующих реальную практику
коммуникационных процессов, а также рекламной деятельности предприятий. По каждой
главе учебника представлен практикум, в который включены разнообразные ситуационные
задания, что позволит студентам самостоятельно проверить и закрепить полученные
знания и навыки в области интегрированных коммуникаций. Учебник предназначен для
подготовки бакалавров, однако изложенный в нем материал может быть полезен
аспирантам, учащимся магистратуры, преподавателям, а также специалистампрактикам.
658.15 Н616
Низовкина, Н. Г.
Управление затратами предприятия (организации): учеб. пособие для акад.
бакалавриата: [гриф УМО] / Н. Г. Низовкина, Новосиб. гос. техн. ун-т. – 2-е изд., испр. и доп.
– М.: Юрайт, 2017. – 185 с. – (Университеты России). – Книга доступна в электрон. библ.
системе biblio-online.ru. – ISBN 978-5-534-03048-8: 399.00.
Учебное пособие посвящено современным системам управления затратами на
предприятии. Рассмотрены отличия расходов, затрат и платежей предприятия,
исследованы содержание и состав косвенных затрат, представлены методы учета затрат
и калькулирования себестоимости продукции. Издание содержит большое количество схем и
таблиц, которые способствуют лучшему усвоению материала. Для студентов вузов,
обучающихся по экономическим направлениям.
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658.8 Ч-497
Чернышева, А. М.
Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: учебник и практикум для акад.
бакалавриата: в 2 ч.: [гриф УМО] / А. М. Чернышева, Т. Н. Якубова. – М.: Юрайт. – (Бакалавр.
Академический курс). – Книга доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. – ISBN
978-5-9916-8567-2.
Ч.1. – 2017. – 244 с. – ISBN 978-5-9916-8566-5: 609.00.
Ч.2. – 2017. – 219 с. – ISBN 978-5-9916-8568-9: 559.00.
В учебнике рассмотрены теоретические основы маркетинговых исследований и их
основные направления, проанализирован процесс реализации маркетингового исследования,
дана подробная характеристика основных методов его проведения. Особое внимание уделено
маркетинговому исследованию конкурентной среды и потребителей, а также вопросам
проведения ситуационного анализа рынка компании. Широко представлен зарубежный и
отечественный опыт. Помещенные в конце каждой главы материалы практикума контрольные вопросы, задания и кейсы - помогут студентам лучше усвоить данную
дисциплину. Издание предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры,
изучающих современные направления менеджмента и маркетинга в различных сферах
деятельности хозяйствующего предприятия.
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