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Наука и знание
001.8 Э182
Эдвардс, Н. М.
Формирование компетентности ученого для международной научной
проектной деятельности: моногр. / Н. М. Эдвардс, С. И. Осипова, Сибир. фед.
ун-т. – М.: ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2020. – 238 с.: ил. – (Научная мысль.
Наука). – ISBN 978-5-16-013318-8. – ISBN 978-5-7638-2179-6: 1113.20.
Рассмотрена проблема подготовки российского ученого к эффективной
интеграции в мировое научное пространство в условиях современной
трансформации академической среды. Представлено авторское видение
решения
этой
проблемы:
через
формирование
соответствующей
компетентности ученого в рамках разработанной педагогической модели,
распределенной в формальном, неформальном и информальном образовании.
Предназначена для работников научных и образовательных учреждений,
специалистов в области организации и управления научно-образовательной
деятельностью, ориентированных на интеграцию в мировое научное
пространство.

Информационные технологии. Информационная
безопасность
004 С309
Семь безопасных информационных технологий: [учебник] / А. В.
Барабанов [и др.]; Под ред. А. С. Маркова. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 221 с.: ил.
– ISBN 978-5-97060-494-6: 1263.00.
Книга знакомит читателей с зарубежным опытом защиты информации
в организациях. Все разделы подготовлены на базе материалов международных
сертификационных учебных курсов в области управления информационной
безопасностью. Изложены базовые принципы, концептуальные подходы и
информационные технологии, применяемые при многоуровневой защите
информации. Основное внимание уделено оценке методов и средств
обеспечения безопасности компьютерных систем. Учебник в первую очередь
предназначен для специалистов, желающих повысить свой профессиональный
статус и подготовиться к сдаче международных экзаменов в области
информационной безопасности. Полезен студентам, обучающимся по
специальностям в области информационной безопасности и смежным
специальностям, а также всем увлекающимся вопросами компьютерной
безопасности.
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004 Т651
Трайнев, В. А.
Системный подход к обеспечению информационной безопасности
предприятия (фирмы): моногр. / В. А. Трайнев, Междунар. акад. наук
информации, информ. процессов и технологий (МАН ИПТ). – 3-е изд. – М.:
Дашков и К°, 2020. – 331 с.: ил. – ISBN 978-5-394-03750-4: 1020.00.
В монографии представлен системный подход к построению комплексной
защиты информационной системы предприятия (фирмы). Изложены принципы
и предпосылки обеспечения информационной безопасности предприятия;
характеристики угроз и анализ уязвимостей системы; требования к системе
защиты. Рассмотрены отечественные и зарубежные программно-технических
средства защиты информации, описаны направления работ по созданию
систем комплексной защиты информационной системы предприятия. Для
специалистов, проектирующих информационные системы и средства их
защиты, а также научных работников и студентов вузов.
004 Г863
Гродзенский, Я. С.
Информационная безопасность: учеб. пособие / Я. С. Гродзенский. – М.:
Проспект, 2020. – 142 с.: ил. – ISBN 978-5-9988-0845-6: 609.00.
В
учебном
пособии
рассматриваются
вопросы
обеспечения
информационной безопасности предприятий. Пособие знакомит читателя с
основными
понятиями
в
области информационной
безопасности,
криптографией
и
методах
криптографической
защиты,
сетевой
безопасностью, а также международными и национальными стандартами в
области информационной безопасности, в основу которых положен мировой
опыт борьбы с киберпреступлениями. Материал, составивший содержание
пособия,
соответствует
программам
курсов
«Информационная
безопасность»,
«Защита
информации»,
читаемых
студентам
и
магистрантам. Предназначено для студентов, обучающихся по техническим и
экономическим специальностям и направлениям, преподавателей технических
вузов, менеджеров, экономистов и инженеров.
004 Д132
Давидюк, Н. В.
Мониторинг безопасности информационных систем: практикум для студ.
специальности 10.05.03 "Информационная безопасность автоматизированных
систем" и направлений 10.03.01 "Информационная безопасность", 10.04.01
"Информационная безопасность" / Н. В. Давидюк, И. М. Космачева. – СПб.:
Интермедия, 2020. – 116 с.: ил. – ISBN 978-5-4383-0204-9: 1120.00.
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Важное место в обеспечении безопасности информационных систем
является мониторинг событий информационной безопасности. При этом
даже в небольшой компании в журналах аудита может регистрироваться до
нескольких десятков событий в секунду, что делает их анализ в ручном
режиме длительным и крайне неэффективным. Для автоматизации процесса
сбора и анализа информации используются специализированные системы
мониторинга. Практикум содержит необходимый теоретический материал
по используемым программным продуктам, а также примеры и практические
работы по мониторингу безопасности информационных систем. Практикум
будет полезен широкой студенческой аудитории, обучающейся по планам
подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры «Информационная
безопасность», а также при необходимости студентам иных направлений
подготовки и специальностей.
004 Д132
Давидюк, Н. В.
Разработка автоматизированных систем обработки информации в
защищенном исполнении: практикум для укрупненной группы специальностей
10.00.00 "Информационная безопасность" / Н. В. Давидюк. – СПб.: Интермедия,
2020. – 43 с.: ил. – ISBN 978-5-4383-0194-3: 927.00.
Практикум содержит необходимый теоретический материал, а также
практические задания по разработке автоматизированных систем обработки
информации в защищенном исполнении по курсам «Разработка и эксплуатация
защищенных автоматизированных систем», «Защищенные информационные
системы». Практикум будет полезен широкой студенческой аудитории и
преподавательскому составу кафедр по направлению подготовки
«Информационная безопасность», а также при необходимости студентам
иных направлений подготовки и специальностей.
004 Д468
Диогенес, Юрий.
Кибербезопасность: стратегии атак и обороны: Безопасность
инфраструктуры с использованием тактик Красной и Синей команд / Юрий
Диогенес, Эрдаль Озкайя; Пер. с англ. Д. А. Беликова. – М.: ДМК Пресс, 2020. –
325 с.: ил. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-5-97060-709-1: 1876.00.
Книга предназначена для специалистов по информационной безопасности
и IT-специалистов, которые хотят узнать больше о кибербезопасности. В
книге описаны: стратегия безопасности; процесс реагирования на
компьютерные инциденты; жизненный цикл атаки; разведка и сбор данных;
компрометация системы; охота на пользовательские реквизиты; дальнейшее
распространение
по
сети;
расследование
инцидента;
управление
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уязвимостями; анализ журналов для выявления подозрительной активности.
Предполагается, что читатели этой книги знакомы с основными понятиями
информационной безопасности и операционными системами Windows и Linux.
004 К607
Коллинз, Майкл.
Защита сетей. Подход на основе анализа данных / Майкл Коллинз. – М.:
ДМК Пресс, 2020. – 307 с.: ил. – ISBN 978-5-97060-649-0: 1688.00.
Эта книга - подробное пошаговое руководство по эффективному
использованию доступных инструментов обеспечения безопасности сетей.
Подробно рассматриваются процессы сбора и организации данных,
инструменты для их анализа, а также различные аналитические сценарии и
методики. Издание идеально подходит для системных администраторов и
специалистов по операционной безопасности, владеющих навыками написания
скриптов.
004.6 К713
Космачева, И. М.
Проектирование защищенных баз данных: практикум для студ. спец.
(направлений) 10.05.03 "Информ. безопасность автоматизированных систем" и
направления 10.03.01 "Информ. безопасность", 09.03.01 "Информатика и
вычислительная техника", 09.03.04 "Программная инженерия", 09.04.01
"Программная инженерия" / И. М. Космачева, Н. В. Давидюк. – СПб.:
Интермедия, 2020. – 134 с.: ил. – ISBN 978-5-4383-0191-2: 1699.00.
Изучению основ безопасности систем баз данных отводится
существенная роль в профессиональной подготовке будущего специалиста в
сфере информационных технологий (IT) и информационной безопасности.
Учебный материал представляет основы проектирования баз данных с
использованием языка SQL, PL/SQL, T-SQL, а также дает практические
навыки работы с системами управления базами данных Oracle и MS SQL
Server, которые продолжают доминировать на мировом рынке. Практикум
предназначен для подготовки студентов к лабораторным занятиям и экзамену.
Может быть использован в качестве учебного пособия при изучении смежных
дисциплин, связанных с системами управления базами данных.
004 М77
Монаппа, К. А.
Анализ вредоносных программ: Изучите концепции, инструментальные
средства и методы анализа и исследования вредоносных программ для Windows
/ К. А. Монаппа; Пер. с англ. Д. А. Беликова. – М.: ДМК Пресс, 2019. – 450 с.:
ил. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-5-97060-700-8: 1876.00.
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Книга учит концепциям, инструментам и методам распознавания
вредоносных программ Windows и общим элементам анализа вредоносного ПО.
Для лучшего восприятия в примерах данной книги используются различные
реальные образцы вредоносного ПО, зараженные образы памяти и визуальные
диаграммы. Издание предназначено для специалистов-практиков в области
кибербезопасности, будет полезно студентам, аспирантам и инженерам
соответствующих специальностей, а также может помочь в работе
сотрудникам служб информационной безопасности и инженерамисследователям в области кибербезопасности.

Управление. Менеджмент
005 В558
Вишнякова, М. В.
КРI. Внедрение и применение / М. В. Вишнякова. – М.; СПб. и др.: Питер,
2020. – 384 с.: ил. – (Серия "Практика лучших бизнес-тренеров России"). – ISBN
978-5-4461-1037-7: 810.00.
Марина Вишнякова – известный бизнес-консультант, автор нескольких
бестселлеров и более 200 публикаций на темы менеджмента, колумнист
Forbes. Книга основана на практике управления сотнями проектов и содержит
логичное и доступное широкой аудитории описание как самого метода KPI,
так и пошагового создания непротиворечивой и эффективной системы
показателей. Книга содержит практические советы по управлению
предприятием и персоналом, по внедрению изменений, а также множество
другой полезной информации для менеджеров.
005 Г775
Грант, Роберт.
Современный стратегический анализ: [учебник] / Роберт Грант. – 9-е изд.
– СПб. и др.: Питер, 2020. – 670 с.: ил. – (Серия "Классика MBA"). – ISBN 9785-4461-0381-2: 2316.00.
Издание можно по праву назвать одним из наиболее известных трудов в
мире по стратегии. Главная его цель - "вооружение" читателей основными
понятиями, схемами и методами стратегического менеджмента, которые
позволят им принимать наилучшие решения как для своих компаний, так и для
себя лично. Автор рассказывает о понятии корпоративной стратегии,
современном стратегическом менеджменте, глубоко анализирует природу и
источники конкурентного преимущества компании, рассматривает бизнесстратегии в контексте разных сфер деятельности, особые вопросы
корпоративной стратегии. Несмотря на то, что "Современный
стратегический анализ" включает в себя новейшие достижения в области
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стратегий, эта книга была написана так, чтобы ее могли понять читатели с
различным уровнем знаний и опыта в самых разных областях. В девятом
издании большое внимание уделяется практическому осуществлению
стратегии, отражены недавние процессы как в мире бизнеса, так и в
стратегическом анализе, рассмотрена глобальная рецессия, последовавшая за
финансовым кризисом 2008-2009 гг. Книга предназначена для слушателей
программ МВА, аспирантов, студентов экономических вузов, преподавателей.
Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе
дополнительного профессионального
образования
"Мастер
делового
администрирования - Master of Business Administration (MBA)" в качестве
учебника для слушателей, обучающихся по программе «"Мастер делового
администрирования".
005 Д66
Домащенко, Д. В.
Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и
инструменты / Д. В. Домащенко, Ю. Ю. Финогенова. – М.: Магистр: ИНФРА-М,
2019. – 303 с.: ил. – ISBN 978-5-9776-0427-7. – ISBN 978-5-16-012022-5: 1306.67.
В книге представлены наиболее актуальные подходы к организации
корпоративного
риск-менеджмента.
Детально
показаны
наиболее
востребованные схемы хеджирования рисков в условиях финансового кризиса и
общей нестабильности на финансовых рынках. Рассмотрены возможности
рыночной инфраструктуры для эффективного управления рыночными рисками
в процессе изменяющейся архитектуры глобальной финансовой системы. Книга
рассчитана на финансовых менеджеров, риск-менеджеров компаний,
преподавателей, экономистов и студентов, изучающих дисциплины
направления «Финансовый менеджмент».
005 И209
Иванова, Е. В.
Корпоративное управление: учеб. пособие / Е. В. Иванова. – 4-е изд., стер.
– М.: Флинта, 2020. – 333 с.: ил. – (Экономика и управление). – ISBN 978-59765-2051-6: 574.00.
В
учебном
пособии
раскрывается
понятие
«корпорация»,
рассматриваются различные типы корпоративных структур. Уделяется
внимание таким специфическим корпоративным образованиям, как финансовопромышленные объединения, банковские и государственные корпорации,
кластеры. Изложены сущность, принципы и модели корпоративного
управления, основополагающие функции управляющей системы, содержание
механизма корпоративного управления. Исследованы методы оценки качества
корпоративного управления. Рассмотрены вопросы корпоративной экономики
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— трансфертного ценообразования, оценки степени и эффективности
интеграции. Представлены задания для организации самостоятельной работы
студентов, тесты для проверки знаний по темам дисциплины. Для студентов,
обучающихся по направлению 38.03.02(080200.62) "Менеджмент". Может
представлять интерес для профессиональных экономистов, менеджеров и
предпринимателей, преподавателей вузов финансово-экономического и
экономико-управленческого профилей.
005 Л277
Латфуллин, Г. Р.
Методология управления: учебник: [гриф МО РФ] / Г. Р. Латфуллин, А. В.
Райченко. – СПб. и др.: Питер, 2019. – 236 с.: ил. – (Учебник для вузов). – ISBN
978-5-4461-1036-0: 1313.00.
В предлагаемом учебнике приводится классическое представление
методологии управления как единой основы профессиональной организации
научного исследования, профильного образования и прикладной практической
деятельности в сфере управления. Авторы выявляют и анализируют общие
методологические основы организации исследований, обучения и воздействий в
научной, образовательной и практической деятельности в сфере управления
Пособие отличает комплексное изложение обоснования, постановки и
применения общей методологии исследовательского, образовательного и
прикладного процессов управления, обеспечивающей единую основу выявления,
анализа, освоения, оценки и применения современных ресурсов организации
целенаправленного воздействия. Учебник рассчитан на обучающихся и
исследователей всех уровней, от бакалавриата до аспирантуры и
преподавателей, осваивающих программы повышения квалификации.
005.8 Ф948
Фунтов, В. Н.
Agile. Процессы, проекты, компании / В. Н. Фунтов. – СПб. и др.: Питер,
2020. – 319 с.: ил. – (Серия "IT для бизнеса"). – ISBN 978-5-4461-1425-2: 752.00.
Новая книга известного тренера-преподавателя и директора
многочисленных учебных программ по проектному управлению В. Н. Фунтова
посвящена применению гибких методов в современных компаниях, а особенно
применению Agile в управлении за пределами ИТ-отрасли. Компании,
использующие Agile, очень гибко реагируют на изменение запросов
потребителей и продуктивно сотрудничают с ними, быстро и эффективно
создают правильные результаты и продукты, не делают лишней работы. В
книге кратко рассмотрена история Agile, гибкие ценности, принципы и
подходы, приведены многочисленные примеры применения Agile в процессах,
проектах, практиках компаний, описаны гибкие стандарты и системы
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сертификации. Важное место занимает материал по созданию и развитию
гибкости в организации. Книга адресована собственникам бизнеса, проектным
командам, руководителям направлений, коучам, консультантам, студентам и
всем, кто интересуется подходами Agile в менеджменте и развитии.

Стандартизация и стандарты
006 Б513
Берновский, Ю. Н.
Безопасность продукции: учеб.-практ. пособие / Ю. Н. Берновский. – М.:
ИНФРА-М, 2019. – 255 с.: ил. – (Высшее образование. Бакалавриат). – ISBN
978-5-16-014056-8. – ISBN 978-5-16-106599-0: 1166.53.
Учебно-практическое
пособие
содержит
краткое
изложение
законодательных основ обеспечения безопасности продукции. Показана роль
технических регламентов, национальных стандартов как нормативной базы
требований по безопасности продукции и окружающей среды. Отдельные
главы посвящены безопасности машин и оборудования, химической, легкой,
пищевой и других видов продукции. При этом рассмотрены основополагающие
технические регламенты, содержащие общие требования к безопасности
классов продукции, и национальные стандарты, применение которых
обеспечивает реализацию требований по безопасности продукции.
Соответствует требованиям ФГОС ВО последнего поколения. Предназначено
для студентов бакалавриата и магистратуры, а также для специалистов
предприятий и организаций, занимающихся разработкой стандартов и
технических условий, устанавливающих требования к качеству и безопасности
выпускаемой продукции.

Философия
14 Ж701
Жижек, Славой.
Читать Маркса / Славой Жижек, Франк Руда, Агон Хамза. – М.: Высшая
школа экономики, 2019. – 174 с. – (Политическая теория). – ISBN 978-5-75981880-9. – ISBN 978-5-7598-1936-3: 343.00.
Ведущие исследователи работ Маркса предлагают неожиданную
радикальную
интерпретацию
марксизма,
объясняющую
провалы
неолиберализма и закладывающую основания для новой политики
освобождения. Не проводя плоских сравнений между мировоззрением Маркса и
нашей сегодняшней политической ситуацией, Славой Жижек, Франк Руда и
Агон Хамза показывают, что актуальное значение и ценность мысли Маркса
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лучше объяснить, включив его основополагающие идеи в диалог с теми, кто
попытался его сместить. Прочитывая Маркса через Гегеля и Лакана, физику
частиц и современные политические тренды, авторы предлагают новые
способы объяснения кризиса современного капитализма, а также
сопротивления фундаментализму во всех его проявлениях. Книга адресована
широкому кругу читателей.

Психология
159.9 Р362
Рекомендации к написанию курсовых работ по направлению
"Психология" / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. психологии, Сост. Б.
С. Васякин [и др.]. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 26 с.: ил. –
ISBN 978-5-7307-1603-2: 125.52.
Научно-исследовательская работа является важным аспектом
подготовки студентов - будущих психологов к профессиональной
деятельности. Рекомендации разработаны с целью оказания помощи
студентам при проведении психологических исследований и написании курсовых
работ. Определены требования к написанию и оформлению курсовых работ,
изложены основные правила оформления, представлены образцы оформления
отдельных аспектов работы. Для студентов направления "Психология"
(программа подготовки бакалавра).

Социология
316.6 Ф84
Франц, В. А.
Управление общественным мнением: учеб. пособие / В. А. Франц, Урал.
фед. ун-т им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. – 3-е изд., стер. – М.:
Флинта; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. – 136 с. – ISBN 978-5-97653263-2. – ISBN 978-5-7996-2719-5: 205.00.
В учебном пособии прослежены генезис и эволюция понятия
«общественное мнение», излагаются взгляды философов, социологов и
политологов на этот феномен. Раскрываются теоретические аспекты
изучения общественного мнения: его характеристики, структура и основные
функции. Рассмотрены история развития практических исследований
общественного мнения, основные методы и инструменты его изучения.
Большое внимание уделено технологии управления общественным мнением,
политическому маркетингу и связям с общественностью как инструментам
управления. Исследована трансформация методов управления общественным
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мнением в современном мире: от пропаганды к "мягким" технологиям. Для
студентов политологических и социологических факультетов, а также
факультетов по связям с общественностью.

Политология
32.001 Я963
Яшкова, Т. А
Сравнительная политология: учебник: [гриф Минобрнауки] / Т. А.
Яшкова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К°, 2020. – 606 с. – (Учебные издания для
бакалавров). – ISBN 978-5-394-03549-4: 697.00.
В учебнике раскрываются теоретические и методологические основы
прикладной
политической
мысли.
Рассматриваются
основные
исследовательские подходы, школы в политологии, а также исторические
аспекты развития сравнительной политологии. Особая роль отводится
глобализации, трансформации, политической модернизации в условиях новой
геополитической картины современного мирового сообщества. Для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки "Политология",
"Международные отношения", "Социология", а также специалистов в области
политологии, геополитики, международных отношений

Экономика. Экономические науки
330.322 И585
Инвестиционная политика в условиях цифровизации: учебник: [гриф
НИИ ОН] / Общ.ред. Н. Н. Никулина. – М.: ЮНИТИ, 2020. – 471 с.: ил. –
(Magister). – ISBN 978-5-238-03263-4: 2028.00.
Представлены теоретические основы и аналитический обзор
инвестиционной политики по отраслям и сферам деятельности. Дана оценка
системы государственного регулирования инвестиционной политики в условиях
цифровизации. Обоснована необходимость обеспечения национальных
интересов развития информационного общества в соответствии со
"Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017-2030 годы". Рассмотрены особенности государственной поддержки
инвестиций и значение применения новейших технологий, развивающих
цифровизацию. Для бакалавров, специалистов, магистров направлений
"Финансы и кредит", "Финансовый менеджмент", "Корпоративные и
государственные финансы", а также для преподавателей экономических и
юридических вузов, руководителей финансовых структур.
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330.4 В581
Власов, М. П.
Моделирование экономических систем и процессов: учеб. пособие: [гриф
УМО] / М. П. Власов, П. Д. Шимко. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 335 с.: ил. –
(Высшее образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005560-2: 1526.53.
Рассматриваются вопросы формирования экономико-математических
моделей,
включая
методологию,
аксиоматическое
обоснование,
информационные
аспекты.
Приводятся
классификация
экономикоматематических моделей, а также многочисленные примеры моделей,
систематизированных по приведенным в пособии принципам. Основное
внимание уделено процессам формализации экономических процессов и области
применения полученных моделей. Лаконичность, наглядность и доступность
изложения обеспечивают заинтересованное изучение технологии обоснования
и принятия эффективных управленческих решений. Пособие предназначено
обучающимся по специальностям, в учебных планах которых есть дисциплина
"Экономико-математическое
моделирование",
название
ее
может
варьировать в зависимости от пристрастий составителей учебных программ.
Может быть использовано аспирантами, менеджерами фирм, а также всеми,
кто интересуется теорией и практикой управления сложными
экономическими системами
330.1 С179
Самуэльсон, Пол Э.
Микроэкономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. – М.; СПб.:
Диалектика, 2019. – 744 с.: ил. – Парал. тит.л. англ. – ISBN 978-5-907114-68-5:
2172.00.
Микроэкономика Самуэльсона и Нордхауса — классический труд по
основам той части экономической теории, которая изучает поведение
отдельных объектов экономики, таких как рынки, компании и домашние
хозяйства. В ней рассматриваются ключевые концепции микроэкономики:
спрос и предложение, цены и инфляция, конкуренция и монополии, зарплаты и
налоги, безработица, а также многое другое. Большое внимание авторы
уделяют роли государства, которое осуществляет регулирование рынков даже
в станах с так называемой свободной экономикой. Книга рассчитана в первую
очередь на студентов, изучающих экономику, однако представляет интерес и
для широкого круга читателей, которые хотят лучше понимать, что
происходит в стране и в мире.
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330.5 F67
Fleurbaey, Marc.
Beyond GDP. Measuring Welfare and Assessing Sustainability / Marc
Fleurbaey, Didier Blanchet. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2013. –
XVI, 306 p.: il. – На англ. яз. – ISBN 9780199767199: 9944.00.
In spite of recurrent criticism and an impressive production of alternative
indicators by scholars and NGOs, GDP remains the central indicator of countries'
success. This book revisits the foundations of indicators of social welfare, and
critically examines the four main alternatives to GDP that have been proposed:
composite indicators, subjective well-being indexes, capabilities (the underlying
philosophy of the Human Development Index), and equivalent incomes. One original
feature of this book is that it builds on economic theory, but also philosophy and
psychology, in order to assess the various alternative indicators that have been
circulated, and to make a specific proposal. Most alternatives to GDP have very little
scholarly foundation. This book is probably the most comprehensive study of
alternatives to GDP and their foundations.
330.1 G45
Gillespie, Andrew.
Economics for Business / Andrew Gillespie. – Oxford; New York: Oxford
University Press, 2019. – XXIV, 389 p.: il. – Softcover. – На англ. яз. – ISBN 978-019-878603-0: 10045.00.
Andrew Gillespie's Economics for Business is the perfect introduction to all of
the key economic concepts business students need to know. Crystal clear explanation
and a dynamic writing style are complemented by unrivalled learning support to
motivate students to get to grips with the fundamentals of economics, and to highlight
the business relevance of what they're learning.
330.1 G45
Gillespie, Andrew.
Foundations of Economics / Andrew Gillespie. – 5-th ed. – Oxford; New York:
Oxford University Press, 2019. – XXXV, 678 p.: il. – Softcover. – На англ. яз. –
ISBN 978-0-19880652-3: 9389.00.
Assuming no prior knowledge of economics, this exciting new text focuses on
the basic principles of micro and macroeconomics, giving the reader the tools to
analyse any economic situation. This book will give the reader a solid foundation in
order to understand the business environment or it can serve as the building blocks
for further study in economics and business. The content is broken into short bite
sized units and the theory is illustrated throughout with topical examples and short
case studies.
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Теория и организация труда. Трудовые отношения
331.1 У677
Управление персоналом в России: моногр. / Под ред. А. Я. Кибанова. –
М.: ИНФРА-М, 2015. – (Научная мысль).
Кн. 1: Управление персоналом в России: история и современность /
Под ред. А. Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 240 с.: ил. – (Научная мысль.
Менеджмент). – ISBN 978-5-16-010226-9. – ISBN 978-5-16-102051-7: 1160.00.
В предлагаемой читателю монографии известные ученые представители вузов — членов УМО по образованию в области менеджмента
(головной вуз — Государственный университет управления) и Национального
союза «Управление персоналом» рассматривают следующие актуальные
вопросы: управление персоналом — от комплектования штата и учета
работников до управления их интеллектуальным капиталом (исторический
взгляд), история российского найма — специфика и содержание этапов,
развитие персонала организации - новая концепция и практика, система
трудового потенциала работника, формирование и использование моделей
профессиональной
компетентности
государственных
служащих,
конкурентоспособность персонала как экономическая категория, управление
мотивацией и стимулированием трудовой деятельности персонала, оценка и
регулирование экономических потерь интеллектуального капитала персонала.
Предлагаемая книга может представлять интерес для широкого круга
профессионалов - представителей органов государственной власти и системы
профессионального образования, общественных организаций, предприятий
реального сектора экономики и предпринимателей.
Кн. 3: Управление персоналом в России: парадигмы и практика / Под
ред. А. Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 174 с.: ил. – (Научная мысль.
Менеджмент). – В надзаг.: Гос. ун-т управления. Нац. союз "Управление
персоналом". Науч. школа проф. А.Я. Кибанова. – ISBN 978-5-16011280-0. –
ISBN 978-5-16-103448-4: 813.33.
В монографии освещены результаты исследования новой парадигмы
управления человеческими ресурсами, обучения и развития персонала,
секторальной рамки квалификаций в управлении персоналом, лидерства,
менеджмента талантов, использования рабочего времени, инновационного
поведения, результативности управления персоналом и другие проблемы. Для
студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, научных работников,
обучающихся или проводящих исследования в области управления персоналом, а
также профессорско-преподавательского состава вузов и работодателей.
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331.1 О-754
Осовицкая, Н. А.
HR. Рекрутмент. Обучение. Маркетинг. Аналитика / Н. А. Осовицкая. –
М., СПб. и др.: Питер, 2020. – 496 с.: ил. – (Библиотека компании HeadHunter)
(Серия 'Деловой бестселлер'). – Перед загл. авт.: Нина Осовицкая. – ISBN 978-54461-1610-2: 709.00.
Основанная на реальном опыте российских компаний, книга включает в
себя лучшие HR-проекты конкурса «Премия HR-бренд 2018». Из нее вы
узнаете, что изменилось за год в таких ключевых направлениях, как
рекрутмент, HR-маркетинг, HR-аналитика, обучение и развитие; как именно
меняется сегодня рынок труда и работа HR, какое влияние оказывают новые
технологии и многое другое. Все HR-проекты распределены по тематическим
разделам: digital, аналитика, маркетинг, рекрутинг, обучение, вовлеченность,
well-being, КСО и другие. Аудитория книги: HR, маркетологи, специалисты по
коммуникациям, руководители всех уровней.

Региональная экономика
332.1 О-664
Орлов, С. Л.
Особые экономические территории России: учеб. пособие: [гриф УМО] /
С. Л. Орлов, Г. Г. Иванов. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2020. – 198 с.: ил. –
(Высшее образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-8199-0855-6. – ISBN 978-516-107149-6: 1000.00.
В учебном пособии рассматриваются важнейшие теоретические и
практические аспекты модели пространственного развития России как
фундаментальной
основы
современной
системы
стратегического
планирования. Пристальное внимание уделено формированию особых
(свободных) экономических зон, территорий опережающего социальноэкономического развития, системы свободных портов и инновационных научнотехнологических центров. Важными факторами привлечения инвесторов,
процесса поступательного экономического развития отдельных территорий
являются свободная таможенная зона, налоговые и некоторые другие льготы,
определяющие значительные преимущества для отечественных и иностранных
предпринимательских кругов. Это одно из первых изданий, в котором
достаточно подробно проанализированы вопросы формирования и
функционирования особых экономических территорий. Соответствует
требований ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов, обучающихся по
таким специальностям и направлениям подготовки, как «Таможенное дело»,
«Экономическая безопасность», и направлениям «Экономика», «Менеджмент»,
«Государственное и муниципальное управление», «Торговое дело».
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Финансы. Налоги. Банковское дело
336.76 М69
Михайлов, А. Ю.
Рынки капитала и криптоактивов. Тренды и поведение инвесторов:
моногр. / А. Ю. Михайлов, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.:
ИНФРА-М, 2020. – 218 с.: ил. – (Научная мысль. Финансы). – ISBN 978-5-16014667-6. – ISBN 978-5-16-108150-1: 1066.67.
В монографии представлены закономерности исторической эволюции
финансовых теорий цен на активы (усиление субъективности в оценке рисков)
и моделей прогнозирования волатильности цен на активы на рынках капитала
(учет структурных сдвигов на рынке). Собраны доказательства высокой
точности и надежности моделей долгой памяти для прогнозирования
волатильности динамики цен для различных классов финансовых активов.
Предложены теоретические основы формирования истинной рыночной
стоимости цифровых финансовых активов как нового сегмента глобального
рынка капитала. Для студентов и преподавателей, а также всех
интересующихся вопросами экономики, в частности рынков капитала.
336.22 О-651
Ордынская, Е. В.
Налоги и налогообложение: учебник / Е. В. Ордынская. – М.: Проспект,
2020. – 332 с. – ISBN 978-5-392-31306-8: 811.00.
В учебнике «Налоги и налогообложение» изложены наиболее важные
вопросы теории и практики налогообложения. Подробно рассмотрены
особенности налоговой системы Российской Федерации. Учебник содержит
актуальную информацию, касающуюся особенностей определения налоговых
обязательств по основным налогам, подлежащим уплате на территории
Российской Федерации. Отличительной особенностью данного учебника
является его практическая направленность. В учебнике представлен большой
объем контрольных заданий, которые помогут закрепить полученные навыки, в
том числе тестовые задания, кейсы, сценарии деловых игр. Содержание
учебника соответствует ФГОС ВПО третьего поколения и методическим
требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Учебник представляет
интерес как для студентов высших учебных заведений, так и для сотрудников
налоговых подразделений различных организаций, а также для сотрудников
налоговых органов. Учебник может быть использован в ходе повышения
квалификации
специалистов
по
налогам
и
налогообложению.
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2017 г. Для студентов
экономических и юридических вузов и специальностей, а также аспирантов,
преподавателей и всех, кто интересуется вопросами налогообложения.
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336.76 Н90
Hull, John C.
Risk Management and Financial Institutions / John C. Hull. – 5-th ed. –
Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2018. – XXVII, 799 p.: il. – (Wiley
Finance Series). – На англ. яз. – ISBN 978-1-118-95594-9: 17250.00.
The new edition of the financial risk management bestseller. Describes the
activities of different types of financial institutions, explains how they are regulated,
and covers market risk, credit risk, operational risk, liquidity risk, and model risk.
Features new coverage of Basel III, Dodd-Frank, counterparty credit risk, central
clearing, collateralization, and much more. Author John Hull is one of the most
respected authorities on financial risk management.

Экономическая история. Экономическая политика
338.43 Э40
Экономика агропродовольственного рынка: учеб. пособие / Под ред. И. А.
Минакова. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 232 с.: ил. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-009054-2: 1046.53.
В учебном пособии изложены основы формирования и развития
агропродовольственного рынка. Рассмотрены: структура и конъюнктура
рынков сельскохозяйственного сырья, продовольствия и ресурсов; развитие
конкуренции на агропродовольственном рынке; формирование цен на
продукцию АПК; логистика в АПК; проблемы организации товародвижения в
агропромышленном комплексе; принципы и методы государственного
регулирования агропродовольственного рынка. Для студентов вузов по
направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
338.2 Т13
Тавадян, А. А.
Полосы
неопределенности
и
вариантность
экономики:
Как
прогнозировать и регулировать экономические процессы в условиях
неопределенности / А. А. Тавадян. – М.: Флинта, 2019. – 102 с.: ил. – ISBN 9785-9765-3896-2: 410.00.
Книга поможет сформировать у читателя системное представление о
неопределенности в экономике и о возможностях экономического
прогнозирования. Изложены разработанные автором интервальные методы
исследования экономических индикаторов в условиях неопределённости,
позволяющие наглядно представить возможности прогнозирования и
вариантность экономических процессов. Показано, что при накоплении
негативных явлений в, казалось бы, стабильной ситуации может сработать
эффект «сжатой пружины». Представлены эффект расширяющейся полосы
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неопределенности, пороги чувствительности, а также принципы
систематизации и прогнозирования экономических индикаторов. Книга
написана понятным языком, что делает ее доступной широкому
читательскому кругу. Для студентов, магистрантов, аспирантов и для
специалистов в области экономики..

Торговля. Международные финансы
339.7 В762
Восканян, Р. О.
Международный финансовый менеджмент = International financial
management: учебник / Р. О. Восканян, Т. В. Ващенко, Рос. экон. ун-т им. Г.В.
Плеханова. – М.: Проспект, 2019. – 112 с.: ил. – ISBN 978-5-392-28832-8: 743.00.
Международная деятельность позволяет компаниям привлекать
больший объем финансовых ресурсов и использовать недоступные на
национальных рынках финансовые инструменты. Одновременно с этим
международная деятельность ставит перед финансовыми менеджерами
проблемы двойного налогообложения, высоких затрат на логистические
операции и управление запасами, требует исследования особенностей
заключения трансграничных сделок слияния и поглощения и т.д. В учебнике
последовательно представлены теоретический материал, контрольные
вопросы и тесты для самостоятельной оценки усвоенного материала; задания,
тематика эссе и курсовых работ для практических занятий. Для студентов и
преподавателей экономических специальностей, а также широкого круга
читателей, желающих повысить свою финансовую грамотность.
339.1 К636
Комолов, О. О.
Монополизация как фактор кризисных процессов и трансформации
современной рыночной экономики: моногр. / О. О. Комолов. – М.: ИНФРА-М,
2020. – 138 с.: ил. – (Научная мысль. Экономика труда). – ISBN 978-5-16013676-9. – ISBN 978-5-16-106336-1: 653.33.
Работа посвящена исследованию монополистических тенденций в
современной экономике. Автор убедительно доказывает, что монополизация
представляет собой объективную тенденцию в развитии современного
капитализма. Эта тенденция выходит за рамки национальных экономик,
способствуя углублению глобальных рисков, провоцируя кризисы и подчиняя
общество интересам крупного капитала. Сформулировано положение о
социоальтерации, которая представляет собой процесс вытеснения рыночных
отношений из современной экономики, проявляющейся в развитии и повышении
в ней доли нерыночных элементов под воздействием монополизации.
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Монография предназначена для научных работников и преподавателей
общественных наук, а также для всех, кого интересуют вопросы
противоречий рыночной экономики и перспектив посткапиталистического
развития мира.

Внешнеэкономические связи. Внешнеэкономическая
политика
339.9 П834
Противоречия и вызовы евразийской интеграции: пути преодоления:
моногр. / Под ред. Л. Э. Слуцкого. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 251 с.: ил. –
(Научная мысль. Политология). – ISBN 978-5-16-013848-0. – ISBN 978-5-16106531-0: 1253.33.
Монография — вклад коллектива кафедры международных отношений и
интеграционных
процессов
факультета
политологии
Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова в осмысление
перспектив и противоречий евразийской интеграции. Для интересующихся
проблемами развития национальных экономик евразийского региона и
современными тенденциями евразийской интеграции.

Право. Юридические науки
341 М432
Международное частное право: учебник / Рос. экон. ун-т им. Г. В.
Плеханова; Под ред. Р. А. Курбанова, А. С. Лалетиной. – М.: Проспект, 2020. –
213 с. – ISBN 978-5-392-31300-6: 610.00.
В учебнике, подготовленном в соответствии с государственным
образовательным стандартом, рассматриваются основные вопросы
современного международного частного права: правовое положение
иностранных граждан на территории РФ, а также граждан и организаций за
рубежом, участников внешнеэкономической деятельности и так далее.
Учебник состоит из двух частей. В общей части раскрываются
теоретические аспекты - понятие, предмет, метод и источники. Особенная
часть посвящена анализу подотраслей и специализированных институтов
международного частного права. Учебник предназначен для студентов,
аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, для юристовпрактиков, а также всех тех, кто интересуется вопросами международного
частного права.
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347 Н314
Наследственное право: учебник / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова; Под
общ. ред. Р. А. Курбанова, О. В. Шведковой. – М.: Проспект, 2020. – 189 с. –
ISBN 978-5-392-30777-7: 430.00.
В учебнике по наследственному праву представлено подробное
исследование истории развития наследственного права в древние времена, в
дореволюционной России, а также в советский период. Рассмотрены основные
вопросы современного российского наследственного права: его понятие,
система, субъектный состав; вопросы, связанные с открытием наследства и
призванием к наследованию, с оформлением прав на наследство. Значительное
внимание уделено особенностям наследования по закону и наследования по
завещанию; наследованию отдельных видов имущества, а также правовым
последствиям принятия наследства. В книге содержатся теоретический
материал необходимый для изучения наследственного права, судебная
практика, примеры, иллюстрирующие отдельные положения наследственного
права, а также контрольные вопросы по каждой главе. Содержание и
структура учебника соответствует требованиям ФГОС ВПО. Материал
подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 1 сентября
2015 года. Издание предназначено для научных и практических работников,
преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, а также всех тех,
кто интересуется вопросами регулирования наследственных отношений.
343 О-356
Основы борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом:
хрестоматия / Сост. В. С. Овчинский. – М.: Норма, 2020. – 528 с. – ISBN 978-591768-814-5. – ISBN 978-5-16-102277-1: 2398.67.
Хрестоматия
включает
извлечения
из
документов
ООН,
Международного союза электросвязи, ОБСЕ, Европейского Суда по правам
человека, Европола, других международных организаций, исследовательских
центров и крупных IT-компаний, действующих в сфере обеспечения
кибербезопасности. Представленные документы дают основы понимания
киберпреступности и кибертерроризма, их видов, организации расследования и
предупреждения киберпреступлений и террористической деятельности,
использующей современные информационные технологии. Большое внимание
уделено вопросам соблюдения прав и свобод граждан в информационной сфере
и в обеспечении кибербезопасности. Для широкого круга практических и
научных работников, занимающихся вопросами организации борьбы с
киберпреступностью и кибертерроризмом, а также для преподавателей,
аспирантов и студентов высших учебных заведений.
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347.7 П685
Право
и
внешнеэкономическая
деятельность:
история
и
современность: моногр. / Науч. шк. "Экономико-правовые основы евразийской
интеграции», Ин-т правовых исслед. и регион. интеграции РЭУ им. Г.В.
Плеханова; Общ.ред. Р. А. Курбанов. – М.: Проспект, 2020. – 351 с. – ISBN 9785-392-27377-5: 1082.00.
Данная монография посвящена основам правового регулирования
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и основным видам
внешнеэкономических сделок, наиболее часто встречающихся в практике
осуществления ВЭД. При ее написании использовались международные
договоры, акты национального законодательства, подзаконные акты,
доктринальные источники, судебные и арбитражные решения на языке
оригинала - как ставшие классикой юриспруденции, так и новые. В работе
рассмотрены исторические аспекты правового регулирования, современное
законодательство, а также регулирование ВЭД в рамках евразийских
региональных объединений. В работе использованы законодательные акты по
состоянию на июнь 2017 г. Для сотрудников государственных органов,
студентов, магистрантов, аспирантов, представителей бизнес-сообщества,
научных работников, а также широкого круга читателей, интересующихся
вопросами внешнеэкономической деятельности.
346 Р541
Риски финансовой безопасности: правовой формат: [моногр.] / Ин-т
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Отв.
ред. И. И. Кучеров, Н. А. Поветкина. – М.: ИНФРА-М: Норма, 2020. – 304 с. –
ISBN 978-5-91768-980-7. – ISBN 978-5-16-102322-8: 1426.67.
Монография является второй книгой из трилогии, посвященной изучению
правовых аспектов обеспечения финансовой безопасности Российской
Федерации. Работа нацелена на формирование комплексного и системного
подхода к теоретико-правовой идентификации сущности рисков финансовой
безопасности и определению их видовой модификации. Исследуется генезис
понятия рисков (философский, теоретико-правовой, экономический,
финансовый и др.). Раскрываются проблемы выявления, идентификации и
оценки рисков, а также особенности их предупреждения и ликвидации;
проводится исследование системы органов, уполномоченных на управление
рисками. Уникальность данной работе придает многоуровневый анализ
правового регулирования наиболее острых вопросов управления рисками
финансовой безопасности — от актов органов местного самоуправления до
международных
и
зарубежных
документов.
Сохраняя
научную
преемственность, заложенную в первой книге «Институты финансовой
безопасности» (2017), особое внимание авторы уделяют рискам финансовой
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безопасности в бюджетной, налоговой и публичной банковской системах,
системе валютно-денежного обращения, в таких сферах, как золотовалютные
резервы, финансовые рынки, обязательное государственное социальное
страхование, обращение драгоценных металлов и драгоценных камней,
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем. Для научных работников, практикующих юристов и экономистов,
должностных лиц государственных и муниципальных органов, преподавателей,
аспирантов, студентов юридических вузов, обучающихся по юридической и
экономической специальностям, углубленно изучающих проблемы финансовой
безопасности и финансово-правового обеспечения деятельности государства.
347.7 И209
Иванова, С. П.
Несостоятельность (банкротство) юридических и физических лиц: учеб.
пособие [для бакалавриата]: [гриф УМО] / С. П. Иванова, Д. Н. Земляков, А. Л.
Баранников, Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. – М.: Юстиция, 2020. – 200 с. –
На корешке: Серебряная серия. – ISBN 978-5-4365-3344-5: 1156.00.
Рассматриваются теоретические и практические вопросы нормативноправового регулирования отношений несостоятельности (банкротства),
раскрываются причины несостоятельности организаций и ее последствия.
Значительное внимание уделено рассмотрению механизма функционирования
института банкротства, досудебных и судебных процедур банкротства.
Приводится описание рисков в предпринимательской деятельности, которые
могут привести к несостоятельности организаций, а также порядок
проведения процедуры банкротства физических лиц. Соответствует ФГОС
ВО последнего поколения. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям экономики и управления, юриспруденции, а
также для менеджеров, арбитражных управляющих и специалистов
различных отраслей экономики.

Государственное административное управление
351 Г726
Государственное регулирование предпринимательской деятельности:
учебник / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА); Отв.ред. И. В.
Ершова. – М.: Проспект, 2020. – 224 с.: ил. – (Серия учебников для магистров).
– Парал. тит. л. англ. – ISBN 978-5-392-31034-0: 1014.00.
Рассмотрены общие положения о государственном регулировании
предпринимательской деятельности; порядок регистрации индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, а также легитимации самозанятых
граждан; лицензионный и уведомительный режимы осуществления
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предпринимательской деятельности; техническое и ценовое регулирование
предпринимательства; государственное регулирование расчетов; контроль за
осуществлением предпринимательской деятельности. Законодательство
приведено по состоянию на 1 июля 2019 г. Книга адресована в первую очередь
студентам, обучающимся по магистерским программам подготовки юристов
для правового сопровождения бизнеса. Может быть интересна широкому
кругу читателей: студентам бакалавриата и специалитета, аспирантам,
докторантам, преподавателям юридических и экономических вузов и
факультетов, а также практикующим юристам и предпринимателям.
351.9 П685
Правовые основы противодействия коррупции: международные и
национальные стандарты и инициативы: моногр.: в 2 т. / Ин-т
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ;
Общ.ред. Т. Я. Хабриева, Р. А. Курбанов. – М.: Проспект, 2019.
Т. 1:. – 522 с. – ISBN 978-5-392-30540-7: 1622.00.
Т. 2:. – 440 с. – ISBN 978-5-392-30541-4: 1622.00.
Противодействие коррупции – один из важнейших пунктов повестки дня
не только для отдельных государств, но и для мирового сообщества в целом.
Коррупция является серьезным препятствием для устойчивого экономического
и социального развития как на международном, так и на национальном уровне.
Странами регулярно принимаются новые антикоррупционные правила и
директивы. В настоящей монографии рассмотрены правовые основы
противодействия коррупции в Российской Федерации, международные и
региональные стандарты и инициативы, а также зарубежный опыт в этой
области. В томе 1 проведен анализ нормативного материала,
регламентирующего антикоррупционную деятельность на различных этапах
развития в Российской Федерации, исследуются факторы, определяющие
коррупционное поведение, роль научно-образовательных и бизнес-структур в
противодействии коррупции. Особое внимание уделено обеспечению
соблюдения ограничений и принципов служебного поведения, преодолению
конфликта интересов, а также предотвращению коррупционных
правонарушений в сфере трудовых отношений. Отдельный раздел издания
посвящен международно-правовым основам противодействия коррупции в
рамках ООН, ОЭСР, Европейского союза, Совета Европы, иных
международных и региональных институтов и инициатив в Европе, Евразии,
Америке, Африке, Азии и Океании. Законодательство приведено по состоянию
на май 2019 г. Для научных работников, государственных служащих,
преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для других
специалистов, интересующихся вопросами противодействия коррупции в
России и за рубежом. В томе 2 проанализированы правовые основы
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противодействия коррупции в национальных законодательствах отдельных
стран.

Кулинарные традиции
39 Ч-462
Чередниченко, Л. Е.
Питание как часть национальной культуры народов: учеб. пособие: [гриф
УМС] / Л. Е. Чередниченко. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 163 с.: ил. – (Высшее
образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-015815-0. – ISBN 978-5-16-1081907: 866.67.
В учебном пособии рассматриваются факторы, формирующие культуру
питания различных стран и народов, основные системы и типы питания.
Раскрывается ведущая роль культуры питания в формировании здоровья
нации. Отдельные главы посвящены национальным особенностям и традициям
в питании различных стран, национальные кухни которых заслуживают
особого внимания в силу широкой популярности в мире. Рассмотрены общие
принципы формирования традиций и особенностей питания народов мира с
учетом национальных, религиозных, исторических и природно-географических
условий. Будет полезно бакалаврам при подготовке к семинарским занятиям,
выполнении индивидуальных расчетно-графических заданий и подготовке к
аттестации по дисциплине.

Математика и естественные науки
502 П368
Пищулов, В. М.
Глобальная экология - экономика и финансы: моногр. / В. М. Пищулов. –
М.: ИНФРА-М, 2020. – 309 с.: ил. – (Научная мысль. Экология). – ISBN 978-516-013306-5. – ISBN 978-5-16-106033-9: 1453.33.
Работа
посвящена
проблемам
регулирования
взаимодействия
экономических субъектов и окружающей их глобальной природной среды.
Рассмотрены
методы
управления
компаниями,
территориальными
экономическими образованиями в специфических условиях глобальных
экологических изменений и в соответствии с концепцией устойчивого
развития. Поднимается проблема определения основных понятий и
формирования системы этих понятий, используемых в глобальных
экологических исследованиях. Работа предназначена для специалистов в
области экономики природопользования, научных работников, преподавателей,
аспирантов, студентов.

25

519.8 Т66
Трегуб, И. В.
Имитационные модели принятия решений: учеб. пособие: [гриф УМС] /
И. В. Трегуб, Т. А. Горошникова, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации.
– М.: ИНФРА-М, 2020. – 193 с.: ил. – (Высшее образование. Магистратура). –
ISBN 978-5-16-015393-3. – ISBN 978-5-16-107845-7: 960.00.
Учебное пособие посвящено основам имитационного моделирования в
задачах принятия управленческих решений, проиллюстрировано большим
количеством практических примеров. Содержит материал, способствующий
углублению теоретических знаний и приобретению практических навыков
студента по применению компьютерного имитационного моделирования
экономических, социальных и производственно-технологических систем для
формирования,
принятия
и
реализации
управленческих
решений.
Соответствует требованиям ФГОС ВО последнего поколения. Предназначено
для студентов магистратуры в рамках изучения дисциплин «Математические
и инструментальные методы поддержки принятия решений» (направление
подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», магистерская программа
«Прикладная информатика в аналитической экономике») и «Имитационное
моделирование экономических и информационных систем (продвинутый курс)»
(направление подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»,
магистерская программа «Количественные методы в финансах и экономике»).
Будет полезно студентам бакалавриата, а также менеджерам среднего и
высшего звена для освоения методов компьютерного моделирования в задачах
поддержки принятия решений и выработки на их основе обоснованных
управленческих решений.

Гостиницы и предприятия общественного питания
640.4 П691
Практикум по дисциплине "Барное дело и эногастрономия" / Рос.
экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Каф. ресторанного бизнеса; Сост. И. В.
Васильева, Л. В. Беркетова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2019. – 53 с.:
ил. – ISBN 978-5-7307-1547-9: 100.20.
В практикуме представлены лабораторные работы по барному
оборудованию, правилам составления карты вин и коктейлей, технологии
приготовления напитков. Рассмотрена технология приготовления различных
смешанных напитков, коктейлей на молочной основе и напитков для компании.
Каждая из тем содержит цель, задачи, материальное обеспечение работы,
краткие теоретические положения, последовательность выполнения работы,
контрольные вопросы для самопроверки. Для студентов, обучающихся по
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направлению 19.03.04 "Технология продукции и организация общественного
питания", профиль "Технология и организация ресторанного дела".

Организация и управление движением
656 А281
Адамова, О. В.
Электронное представление сведений таможенным органам: учеб.
пособие / О. В. Адамова. – СПб.: Интермедия, 2019. – 94 с.: ил. – ISBN 978-54383-0179-0: 1892.00.
В настоящее время электронное представление сведений таможенным
органам реализуется по многим направлениям: представление предварительной
информации о ввозимых товарах, электронное декларирование, представление
сведений о размещении товаров на складах временного хранения,
представление статистических сведений для учета перемещения товаров в
статистике взаимной торговли и др. В учебном пособии рассмотрены
правовые основы электронного представления сведений, информационнотехническая инфраструктура электронного предоставления сведений,
особенности обработки данных при электронном представлении данных и
другие вопросы. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению
подготовки (специальности) «Таможенное дело».

Бухгалтерский учет. Аудит
657.6 Г371
Герасимова, Е. Б.
Анализ деятельности экономических субъектов: учебник: [гриф УМС] / Е.
Б. Герасимова, Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М.: ИНФРА-М,
2020. – 318 с.: ил. – (Высшее образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-16014492-4. – ISBN 975-5-16-107006-2: 1506.07.
В учебнике комплексно излагаются основные аспекты анализа финансовохозяйственной деятельности организации, раскрыты теоретические и
методические основы анализа деятельности экономических субъектов.
Состоит из трех взаимосвязанных разделов, раскрывающих комплексный и
системный подход к проведению экономического анализа. Практическая часть
учебника включает упражнения, вопросы и задания для самоконтроля.
Соответствует требованиям ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» и
38.03.02 «Менеджмент». Может быть использован специалистами в области
анализа
деятельности
организаций,
студентами
и
аспирантами
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экономического направления подготовки. Также будет полезен всем
интересующимся проблемами анализа деятельности экономических субъектов.

Организация производства. Экономика предприятий.
Организация и техника торговли
658.7 И201
Иванов, Г. Г.
Складская логистика: учебник: [гриф УМО] / Г. Г. Иванов, Н. С. Киреева.
– М.: ИНФРА-М: Форум, 2020. – 191 с.: ил. – (Высшее образование.
Бакалавриат). – ISBN 978-5-8199-0712-2. – ISBN 978-5-16-013410-9: 880.00.
В учебнике рассмотрены основные вопросы организации и управления
складом в торговле на принципах логистики, в том числе проектирование и
оснащение складских комплексов, работа с грузовыми единицами, организация
технологических
процессов
на
складах,
инструменты
повышения
эффективности складской деятельности. Для студентов и магистрантов,
обучающихся по направлению «Торговое дело», а также для практических
работников.
658 К562
Коваленко, О. А.
Экономическая безопасность предприятия: моделирование и оценка: учеб.
пособие / О. А. Коваленко, Т. Д. Малютина, Д. Д. Ткаченко. – М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2020. – 358 с.: ил. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-369-018149. – ISBN 978-5-16-015372-8: 1666.67.
В учебном пособии представлены методологические аспекты политики
обеспечения экономической безопасности предприятия: концепция политики,
классификация рисков, угроз и методология их оценки, механизм обеспечения
экономической
безопасности
предприятия,
включающий
процессы
формирования стратегии экономической безопасности, учета, контроля
рисков и угроз. Учебное пособие соответствует требованиям ФГОС ВО по
специальности «Экономическая безопасность». Предназначено для студентов
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, обучающихся по экономическим
специальностям и направлениям подготовки, а также для руководителей
предприятий, специалистов в сфере экономической безопасности.
658.8 К734
Котлер, Филип.
Маркетинг 4.0. Разворот от традиционного к цифровому: технологии
продвижения в интернете / Филип Котлер, Хермаван Картаджайа, Айван
Сетиаван; [Пер. с англ. М. Хорошиловой; Под науч. ред. М. Невзорова]. – М.:
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Бомбора, 2020. – 220 с.: ил. – (Top Business Awards). – Парал. тит. л. англ. –
ISBN 978-5-04-096861-9: 773.00.
Цифровой мир меняет все: от каналов коммуникации до механики и
принципов взаимодействия с клиентом. Бизнес становится прозрачнее, а
клиенты - лояльнее. Но их доверие все сложнее завоевать. Мы постоянно
общаемся в мессенджерах, читаем реценции гражданских журналистов в
Twitter, обсуждаем все в Facebook, а BIG DATA помогает компаниям создавать
все более персонализированные продукты и услуги. Находясь в мире таких
крепких связей мы хотим, чтобы компании разговаривали с нами на языке
ценностей, а не торговых предложений. Поэтому главное, чему должен
научиться бизнес сегодня - забота о клиенте. Эксперты ведущего
консультанта по digital-трансформации MarkPlus, Inc. рассказывают, как
правильно использовать технологии для выстраивания эффективной
коммуникации.
658.87 Н76
Новоселова, Н. А.
Оперативное управление в розничной торговле / Н. А. Новоселова, С. В.
Сысоева. – СПб. и др.: Питер, 2019. – 287 с.: ил. – (Розничная торговля). – ISBN
978-5-4461-1005-6: 835.00.
В книге подведены итоги многолетней практической и консалтинговой
работы авторов в сфере розничной торговли. Прочитав книгу, вы узнаете: как
разработать или оптимизировать организационную структуру розничного
магазина,
распределять
обязанности
и
ответственность
между
должностными лицами и отделами; как регламентировать бизнес-процессы
товародвижения и обслуживания покупателей, прописывать стандарты
работы, внедрять их и контролировать выполнение; как оценивать и
контролировать работу персонала розничного магазина. В книге приводится
большое количество документов, взяв за основу которые вы сможете
запланировать оптимизацию работы своего магазина.
658.8 П27
Перекалина, Н. С.
Продуктовые и процессные инновации в маркетинге: моногр. / Н. С.
Перекалина, С. П. Казаков, И. В. Рожков. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. – 249
с.: ил. – (Наука и практика). – ISBN 978-5-369-01212-3. – ISBN 978-5-16-0068107: 1179.87.
Современная рыночная экономика характеризуется преобладанием
знаний и информации над материально-вещественными факторами
производства. Новые технологии производства продукции и рыночного
управления предприятиями видоизменяют традиционные маркетинговые
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подходы. В монографии рассматривается сущность инновационной
деятельности предприятий на продуктовом и процессном уровнях.
Исследуются инновационные категории маркетинга (норма и масса
потребительной стоимости) и алгоритмы их применения в управлении
инновационными процессами на промышленных предприятиях. Представлен
авторский подход к определению понятий "маркетинг инноваций" и
"инновационный маркетинг", раскрыто их содержание в условиях
формирования российской модели маркетинга. Анализируются роль и
технологии информационного обеспечения маркетинговой деятельности в
сфере инноваций. Монография подготовлена в рамках научной школы кафедры
"Маркетинга" ФБГОУ ВПО "МАТИ - Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского" и рекомендуется для
использования в учебном процессе при подготовке специалистов, бакалавров,
магистров, аспирантов и докторантов в области маркетинга, организации и
управления инновационной экономикой, а также в научно-исследовательской
работе и практике рыночной деятельности.
658.7 Р94
Рыкалина, О. В.
Теория и методология современной логистики: моногр. / О. В. Рыкалина.
– М.: ИНФРА-М, 2020. – 208 с.: ил. – (Научная мысль. Логистика). – ISBN 9785-16-010098-2. – ISBN 978-5-16-101827-9: 973.33.
Обобщается,
систематизируется,
уточняется
и дополняется
теоретический и методологический понятийный аппарат логистики,
сопровождающий производственно-хозяйственную деятельность на различных
уровнях управления, представляющий важнейшую составляющую сферы услуг
и оказывающий непосредственное влияние на экономический рост и развитие
экономики в целом. Раскрываются проблемы теории и методологии логистики
с точки зрения современных практических подходов к реализации рациональных
решений в ее деятельности. Рассматриваются вопросы взаимодействия
логистики и маркетинга, использующих общий инструментарий в решении
задач по оптимизации потоковых процессов, в частности товародвижения.
Для специалистов, занимающихся логистической и маркетинговой
деятельностью, а также для докторантов, аспирантов и студентов
(бакалавриат и магистратура), обучающихся по направлению подготовки
38.03.02 и 38.04.02 «Менеджмент».
658 С568
Современные информационно-коммуникационные технологии для
успешного ведения бизнеса: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 279 с.: ил.
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– (Серия учебников для программы МВА (Master of Business Administration)). –
ISBN 978-5-16-006873-2. – ISBN 978-5-16-100334-3: 1193.20.
Учебное пособие содержит выверенный комплекс сведений о
возможностях и технологиях ведения бизнеса в глобальной сети Интернет.
Рассматриваются технологии и средства электронного рынка, электронные
денежные потоки и возможности управления ими. Особое внимание уделено
вопросам сайтостроения: даются советы и пошаговые инструкции по
непосредственному созданию сайта, по постановке задачи и реализации ее под
заказ, также описаны многочисленные возможности и инструменты
продвижения сайта в сети. Представлены основы безопасности электронной
предпринимательской деятельности. Материал изложен в наглядной и
доступной форме. Для студентов и магистров различных профилей,
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», аспирантов, а
также предпринимателей, желающих продвинуть свой бизнес через
Интернет.
658 Э401
Экономический атлас организации (предприятия): учеб. пособие:
[гриф УМО] / Под науч. ред. С. Н. Кукушкина. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2020.
– 320 с.: ил. – (Высшее образование. Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-009977-4. –
ISBN 978-5-16-101623-7: 1446.53.
Экономический атлас является путеводителем в системном изложении
экономики организации (предприятия). Рассмотрены проблемы управления
организацией, планирование и прогнозирование, основные и оборотные
средства, кадры и производительность труда, финансы организации,
инвестиционная и инновационная деятельность. В каждой главе сначала
приводится общая схема, характеризующая содержание главы, а затем
последовательно рассматриваются блоки, ее составляющие. Для студентов
экономических вузов, аспирантов, преподавателей, а также для всех
интересующихся подобной тематикой.

Реклама
659.1 Е26
Евстафьев, В. А.
История российской рекламы. Современный период: учеб. пособие: [гриф
ФИРО] / В. А. Евстафьев, Е. Э. Пасютина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дашков
и К°, 2017. – 872 с.: ил. – (Учебные издания для магистров). – ISBN 978-5-39402686-7: 1530.00.
Книга рассказывает о первых десяти годах современной отечественной
рекламы, годах бурных, стремительных, в течение которых зарождался и
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формировался российский рынок рекламных коммуникаций, а также
сравнивает рекламу конца XX и начала XXI века. Прослежено становление
современной отечественной рекламы не только на телевидении, но также на
радио, в прессе и "наружке". Больше внимания уделено творческой стороне
рекламы - свое мнение об отличиях креатива 1990-х и 2000-х годов
высказывают ведущие российские креаторы разных поколений. В новом
издании дополнения внесены также в историю исследовательских компаний, в
главы о крупнейших рекламных агентствах и рекламодателях, о политической
рекламе и зарождении саморегулирования отрасли. Книга написана на
богатейшем фактическом материале - в ней использованы сотни статей из
прессы 1990-х годов, десятки интервью с самыми известными российскими
рекламистами и личный профессиональный опыт авторов. Учебное пособие
предназначено не только преподавателям и студентам рекламных отделений
вузов, но и специалистам в области рекламы, в том числе тем, кто был
непосредственным участником описываемых событий, а также всем, кто
интересуется рекламой.
659.1 К203
Каплунов, Д. А.
Как писать коммерческие предложения и продавать что угодно кому
угодно / Д. А. Каплунов. – М.: Бомбора, 2019. – 412 с.: ил. – (Бизнес. Лучший
мировой опыт). – ISBN 978-5-04-093487-4: 796.00.
Денис Каплунов – гуру продающих текстов, автор пяти бестселлеров по
копирайтингу. Перед вами универсальное руководство по созданию продающих
коммерческих предложений на любой случай. Книга написана в формате
мастер-класса: за инструкцией и реальными КП следуют практические шаги.
Книга научит писать коммерческие предложения просто и гениально. С их
помощью вы будете продавать товары или услуги быстро и по максимальной
цене. Издание буквально напичкано реальными кейсами, что помогает легко
понять излагаемый материал.
659.1 П16
Панда, Петр.
Тексты, которым верят. Коротко, понятно, позитивно / Петр Панда. –
СПб. и др.: Питер, 2020. – 254 с. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN
978-5-4461-0870-1: 617.00.
Перед вами мощное оружие по усилению любых видов текстов. Своего
рода «библия современного копирайтера». Только важное и действенное.
Только проверенные методы, фишки и приемы от создателя стиля
«Убедительно-позитивный копирайтинг» Петра Панды. С помощью этой
книги вы научитесь создавать по-настоящему убедительные продающие и
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рекламные тексты. Теперь вы сможете писать не «как все». Это редкий и
очень ценный навык. Писать в формате убедительного копирайтинга пока
умеют единицы, но теперь и вы в числе избранных. Там, где другие будут
повторять тысячи уже набивших оскомину штампов, вы будете бить точно в
цель. Продавать. Убеждать. Доказывать. Вы научитесь писать так, чтобы
читатели говорили: «Хотим как у вас» и «Мы вам поверили». Это элитарное
знание, где за простотой подачи скрывается серьезная подготовка, опыт и
знание закрытой профессиональной информации. Книга обязательна для
изучения
копирайтерам,
контент-менеджерам,
владельцам
сайтов,
бизнесменам, фрилансерам и всем тем, кто желает научиться создавать
простые, конкретные, дружелюбные, ироничные, убедительные тексты для
рекламы, бизнеса и просто конечного потребителя.

Языкознание
811.111 Е56
English for Academics: A common skills course for tutors, lectures and
PhD students: [Books 1-2 with free online audio ] / In collaboration with the British
Council. – Cambridge: Cambridge University Press, 2014-2015. – CEFR LEVEL B1
- B1+.
Book 1:. – 2014. – 175 p.: il. – ISBN 978-1-107-43476-9: 3160.00.
Book 2:. – 2015. – 171 p.: il. – На тит. л. авт.: Svetlana Bogolepova, Vasiliy
Gorbachev, Olga Groza и др. – ISBN 978-1-10743502-5: 3160.00.
English for Academics is a communication skills course for academics who
need to work and socialise in English. Aimed at B1 level and above, this two part
series practises using English in a range of situations, from making small talk at a
conference to giving a presentation, from reading a range of academic texts to
writing academic correspondence. English for Academics was written in
collaboration with Olga Bezzabotnova, Svetlana Bogolepova, Vasiliy Gorbachev,
Olga Groza, Anisya Ivanova, Tatiana Kuzmina, Lyudmila Kuznetsova, Tamara
Oschepkova, Irina Pervukhina, Ekaterina Shadrova, Irina Shelenkova, Svetlana
Suchkova, with a special thanks to the project consultant Rod Bolitho.
811.111 В191
Васильева, Е. А.
Все времена английского глагола для ленивых: учеб. пособие / Е. А.
Васильева. – М.: Проспект, 2018. – 26 с. – ISBN 978-5-392-26653-1: 101.00.
Умение быстро ориентироваться в системе времен - это необходимое
условие для успешного владения английским языком. Пособие позволит с
легкостью разобраться в лабиринте видовременных форм и освободит от
необходимости обращаться к сложным и запутанным книгам по английской
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грамматике. Для школьников, студентов, а также для всех людей, изучающих
английский язык.
811.111 М742
Могилевский, С. Л.
Английский язык. Все неправильные глаголы: справочное пособие / Сост.
С. Л. Могилевский. – М.: Проспект, 2020. – 31 с. – Загл. обл.: Все неправильные
глаголы. Английский язык. – ISBN 978-5-392-31312-9: 71.00.
Книга содержит около 160 самых распространенных английских
неправильных глаголов. Наглядно показаны основные формы этих глаголов:
инфинитив (Infinitive/Present Tense), прошедшее время (Simple Past Tense) и
причастие прошедшего времени (Past Participle).

