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581 Воронина Н.А.
Волох В.А.
Володин Е.В.

Административно-правовые процедуры и режимы в 
системе миграционных правоотношений в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства

Монография 2014 138 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02648-9

научные 
исследования

В монографии авторы рассматривают административно-
правовые процедуры и режимы в системе миграционных 
правоотношений в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства.
Монография представляет интерес для научных 
работников, политологов, юристов, историков, 
экономистов, социологов, представителей 
неправительственных, общественных и иных организаций, 
изучающих проблемы миграции или работающих в этой 
сфере.
Монография может быть использована в качестве 
учебного пособия для студентов бакалавров и магистров, 
изучающих проблемы миграции населения,
и работников органов государственного управления в 
сфере миграции.

            151,00р. в наличии

16-2014
505

Волох В.А.
Куценко Т.И.

Трудовая миграция Учебное пособие 2014 315 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02605-2

миграция В учебном пособии рассматриваются предпосылки 
возникновения и развития трудовой миграции, теоретико-
методологические и практические подходы к ее 
регулированию на глобальном, международном 
(региональном) и национальном уровнях,
специфика этих процессов в РФ.

            307,00р. в наличии

37-2014
613

Волох В.А., Суворова 
В.А.

Внутренняя миграция Учебное пособие. 2014 161 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02615-1

миграция В учебном пособии рассматривается содержание 
процессов внутренней миграции в хронологическом 
контексте, их причины и последствия, анализируется 
практика управления внутренней миграцией в различные 
периоды истории России. Учебное пособие предназначено 
для подготовки бакалавров по направ-
лению «Менеджмент» – 080200. Книга также 
представляет интерес для сотрудников органов 
государственного управления, научных работников, 
менеджеров, юристов, экономистов, социологов, 
работающих в этой сфере.

            172,00р. в наличии

3-2014 Костриков С.П. Учебное пособие. Россия в Первой мировой войне (К 
столетию начала Первой мировой войны)

Проблемная 
лекция

2014 42 скрепка ISBN 978-5-
215-02590-1

история Работа представляет собой оригинальную лекцию. В ней 
рассматриваются основные вопросы, связанные с 
приготовлением, ходом и последствиями Первой мировой 
войны, а также выясняется, какую роль играла Россия 
как одна из участниц мировой катастрофы.
Автор показывает причины и предпосылки войны, которая 
стала одним из первых проявлений глобализации мировой 
экономики и политики. Анализируются позиции, планы и 
интересы стран каждой из группировок, участвовавших в 
войне, –
Антанты и Тройственного союза. Определяются суть и 
характер войны; на основании анализа документов 
выясняется, кто стал истинным ее зачинщиком. Особое
внимание уделяется идейным и духовным предвестникам 
мировой бойни.
Важное место отводится участию царской России в 
сложной дипломатической игре накануне событий и в 
ходе войны. Представлена ситуация, которая не только
характеризует состояние страны после мировой войны, 
но и показывает общественно-политические и 
экономические последствия войны. Для более 
углубленного ознакомления с этой темой в конце работы 
приводится список научной и художественной
литературы, рекомендуемой автором, и развернутый 
именной указатель.
Лекция предназначена для студентов, аспирантов, 
преподавателей и всех, кто интересуется отечественной 

              66,00р. в наличии



485
52-2014

Крейс В.В. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
советского народа

Учебно-
методическое 
пособие.

2014 120 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02624-3

история В учебно-методическом пособии не только раскрывается 
содержание основных периодов Второй мировой и 
Великой Отечественной войны, сообщается
совокупность фактов и дат, но и содержатся 
методические материалы, рассчитанные на 
самостоятельную работу обучающегося по усвоению 
изучаемого материала. В пособии представлены вопросы 
и задания для размышления и самостоятельной работы, 
темы рефератов, контрольных работ, тесты, 
структурные схемы и таблицы, литература, приложения. 
Ключевые моменты войны рассматриваются в проблемно-
хронологическом плане. Пособие соответствует 
Федеральному стандарту по учебной дисциплине 
«История».
Предназначено обучающимся по программам 
бакалавриата. Пособие может представлять интерес для 
студентов, аспирантов, профессорско-
преподавательского состава, а также для тех, кто 
интересуется военной историей Отечества.

            134,00р. в наличии

172-2013
1006

Под. ред. С.П. 
Кострикова

Политология. Ч.1 курс лекций 2013 211 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02507-9 
(Ч. 1)
ISBN 978-5-
215-02506-2 
(общ.)

политология В курсе лекций анализируются основные проблемы 
современной политической науки.
При этом их рассмотрение осуществляется как в 
общетеоретическом аспекте, так и в практически-
политическом с акцентом на опыт современной России. 
Пособие состоит из 2-х частей. В первой части 
рассматривается следующий круг вопросов: что и как 
изучает политология, ее процесс становления и развития 
как самостоятельной науки, феномен политической 
власти, место и роль идеологий в жизни общества, 
политическая культура и ее роль в политике, 
политическая система и ее функции, политические 
режимы и особенно подробно феномен демократии как 
самый востребованный в современных условиях тип 
политического режима.
Во второй части анализируются базовые институты в 
системе политической власти и полити-
ческие процессы в рамках социума и на международной 
арене.
В конце каждой части дано содержание обеих частей.
Может быть полезно всем, кто интересуется проблемами 
современной политической науки.

            214,00р. в наличии

38-2014
656

Под. ред. С.П. 
Кострикова

Политология. Ч.2 курс лекций 2014 257 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02616-8 
(Ч. 2)
ISBN 978-5-
215-02506-2 
(общ.)

политология В курсе лекций анализируются основные проблемы 
современной политической науки. При этом их 
рассмотрение осуществляется как в общетеоретическом 
аспекте, так и в практически-политическом с акцентом 
на опыт современной России. Пособие состоит из 2-х 
частей. В первой части рассматривается следующий 
круг вопросов: что и как изучает политология, процесс ее 
становления и развития как самостоятельной науки, 
политическая система и ее функции, политическая 
культура, политические режимы.
Во второй части анализируются базовые институты в 
системе политической власти и политические процессы в 
рамках социума и на международной арене.
В конце каждой части дано содержание обеих частей.
Может быть полезно всем, кто интересуется проблемами 
современной политической науки.

            252,00р. в наличии



64-2014
347

Домащенко В.С., 
Раевский Д.А.,
Харатов В.С.,

Теоретические и методологические основы обучения 
боксу студентов высших учебных заведений

Учебное пособие. 2014 72 скрепка ISBN 978-5-
215-02626-7

физкультура В учебном пособии даны основные теоретические и 
методологические понятия и принципы обучения боксу 
студентов вузов с доступным изложением их применения 
на практике. Большое внимание уделено одной из 
актуальных проблем спортивной тренировки – 
формированию индивидуальной манеры ведения боя. 
Всестороннее обобщение знаний и опыта, применение 
уникальных знаний, не используемых другими, позволяет 
овладеть ключевыми связками бойцовской техники для 
решения тактических задач в условиях ринга.
Учебное пособие предназначено для студентов групп 
общей физической подготовки со спортивной 
направленностью «бокс».

              93,00р. в наличии

67-2014
346

Раевский Д.А. Обучение плаванию спортивными и самобытными 
способами

Учебное пособие 2014 68 скрепка ISBN 978-5-
215-02627-4

физкультура В учебном пособии представлены методические аспекты 
плавания как предмета обучения и жизненно 
необходимого навыка. Особое внимание уделено 
вариативности рационального использования 
традиционных методик применительно к специфическим 
средствам обучения на воде.
Учебное пособие предназначено для студентов групп 
общей физической подготовки со спортивной 
направленностью (плавание)

              90,00р. в наличии

12/2014.  
486.

Рогуленко Т.М., 
Мироненко В.М., 
Бодяко А.В.

Международные стандарты финансовой отчетности 
(часть 1)

Учебно-
практическое 
пособие

2014 224 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02600-7 
(Ч. 1)
ISBN 978-5-
215-02599-4 
(Общ.)

Бухучет Учебно-практическое пособие охватывает широкий круг 
проблем, регламентируемых международными 
стандартами финансовой отчетности. В нем рассматри-
ваются сущность, значение, статус МСФО, излагаются 
основные принципы учета, определения активов, 
обязательств, капитала, доходов и расходов в 
соответствии с международными стандартами, оценка и 
представление информации о материальных и 
нематериальных активах. Учебно-практическое пособие 
отражает различные аспекты международных 
стандартов финансовой отчетности, включает вопросы, 
тесты по теме, задания для самопроверки. Предназначено 
для студентов, преподавателей экономических вузов, 
аудиторов, бухгалтеров, предпринимателей, менеджеров
и аналитиков. 

            224,00р. в наличии

15/2014 Рогуленко Т.М., 
Мироненко В.М., 
Бодяко А.В.

Международные стандарты финансовой отчетности 
(часть 2)

Учебно-
практическое 
пособие

2014 135 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02603-8 
(Ч. 2)
ISBN 978-5-
215-02599-4 
(Общ.)

Бухучет Учебно-практическое пособие охватывает широкий круг 
проблем, регламентируемых международными 
стандартами финансовой отчетности. В нем рассматри-
ваются сущность, значение, статус МСФО, излагаются 
основные принципы учета, определения активов, 
обязательств, капитала, доходов и расходов в 
соответствии с международными стандартами, оценка и 
представление информации о материальных и 
нематериальных активах. Учебно-практическое пособие 
отражает различные аспекты международных 
стандартов финансовой отчетности, включает вопросы, 
тесты по теме, задания для самопроверки. Предназначено 
для студентов, преподавателей экономических вузов, 
аудиторов, бухгалтеров, предпринимателей, менеджеров
и аналитиков. 

            148,00р. в наличии



223-2013
1199

Адамова Г.А. Бухгалтерский управленческий учет Учебное пособие. 2013 201 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02521-5

Бухучет В учебном пособии рассматриваются сущность, 
содержание и функции бухгалтерского управленческого 
учета, его отличия от финансового учета, возможности 
использования для информационного обеспечения 
управленческой деятельности. Раскрыты основные 
подходы к анализу и классификации затрат предприятия, 
модели и методы калькулирования себестоимости, 
проанализированы наиболее популярные в мировой 
практике системы управленческого учета, а также 
подходы к бюджетному планированию деятельности 
хозяйствующих субъектов.
Пособие предназначено для студентов экономических 
вузов и факультетов, слушателей курсов по повышению 
квалификации.

            207,00р. в наличии

92-2014
1124

Рогуленко Т.М., 
Пономарева С.В.,
Мироненко В.М., 
Бодяко А.В.,

Бухгалтерский учет и анализ (Учет и анализ) 

для подготовки бакалавров по направлениям «Эко-
номика» – 080100, «Менеджмент» – 080200 : в 2-х ч. 
– Ч. 1

Учебно-
практическое 
пособие

2014 79 скрепка ISBN 978-5-
215-02640-3 
(Ч. 1)
ISBN 978-5-
215-02659-5 
(Общ.)

Бухучет В учебно-практическом пособии излагаются вопросы 
теории и бухгалтерского учета, действующий порядок 
ведения финансового и управленческого учета, состав и 
содержание финансовой отчетности предприятий, 
организация аудиторской проверки финансовой 
отчетности, анализ. Каждую главу дополняют 
контрольные вопросы, тесты и задачи. Пособие разделено 
на 2 части: первая представляет материал для 
практических занятий по теории бухгалтерского учета,
а вторая часть – по бухгалтерскому учету и анализу.
Предназначается для студентов экономических вузов.

              97,00р. 

93-2014
1201

Рогуленко Т.М., 
Пономарева С.В.,
Мироненко В.М., 
Бодяко А.В.,

Бухгалтерский учет и анализ (Учет и анализ) 

для подготовки бакалавров по направлениям «Эко-
номика» – 080100, «Менеджмент» – 080200 : в 2-х ч. 
– Ч. 2

Учебно-
практическое 
пособие

2014 247 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02641-0 
(Ч. 2)
ISBN 978-5-
215-02659-5 
(Общ.)

бухучет В учебно-практическом пособии излагаются вопросы 
теории и бухгалтерского учета, действующий порядок 
ведения финансового и управленческого учета, состав и 
содержание финансовой отчетности предприятий, 
организация аудиторской проверки финансовой 
отчетности, анализ. Каждую главу дополняют 
контрольные вопросы, тесты и задачи. Пособие разделено 
на 2 части: первая представляет материал для 
практических занятий по теории бухгалтерского учета,
а вторая часть – по бухгалтерскому учету и анализу.
Предназначается для студентов экономических вузов.

            245,00р. 

222-2013
1197

Адамова Г.А. Теория бухгалтерского учета Учебное пособие. 2013 77 скрепка ISBN 978-5-
215-02520-8

Бухучет В учебном пособии излагается теория бухгалтерского 
учета в свете современных взглядов и направлений 
реформирования бухгалтерского учета в России.
В нем даются все основные теоретические категории 
бухгалтерского учета и их применение на практике в 
условиях рыночной экономики. В частности, приводится 
понятие предмета и раскрывается содержание метода 
бухгалтерского учета, указываются его объекты, задачи 
и цели, а также рассматриваются базовые приемы 
отражения информации, основополагающие принципы 
формирования и группировки данных в бухгалтерской 
учетной системе.
Материал пособия предназначен для изучения 
теоретических основ и получения первоначальных 
навыков ведения бухгалтерского учета на коммерче-
ских предприятиях.

              97,00р. в наличии



296-2013
1369

Острина И.А., 
Милькина И.В

Антикризисное управление Учебное пособие. 2013 98 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02548-2

экномика, 
сциальная 
сфера

Учебное пособие отражает современное состояние и 
проблематику организации антикризисного управления 
муниципальными образованиями. В пособии 
раскрываются сущность и причины появления кризисов в 
муниципальных образованиях, определяется место и роль 
антикризисного управления в системе управления 
территориальными экономическими системами, дается 
системное представление об антикризисных процедурах 
и технологиях, применяемых в практике 
государственного и муниципального управления, а также 
об основных инструментах антикризисного 
регулирования развития территории.
Учебное пособие адресовано бакалаврам, магистрам и 
аспирантам, обучающимся по специальности 
«Государственное и муниципальное управле-
ние», а также работникам государственных и 
муниципальных органов власти

            117,00р. в наличии

202-2013
1190

Астафьева О.Е. Право природопользования Учебное пособие 2013 55 скрепка ISBN 978-5-
215-02514-7

Управление. 
Менеджмент

В учебном пособии рассмотрены предмет и метод 
правового регулирования, источники права, в которых 
определены правовые формы собственности на 
природные ресурсы, правоотношения в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Особое внимание уделено характеристике правовых
основ государственных кадастров природных ресурсов.

              76,00р. в наличии

42-2014
655

Зозуля П.В., Зозуля 
А.В.

Оценка воздействия на окружающую среду Учебное пособие. 2014 104 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02620-5

экология Учебное пособие позволит студентам приобрести знания, 
умения и навыки в области организации, подготовки и 
проведения процедуры оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС), в частности, 
ознакомиться с основами ОВОС, изучить виды 
техногенных воздействий на окружающую среду и нор-
мирование этих воздействий, получить знания по 
подготовке и проведению процедуры ОВОС, изучить 
методы ОВОС, научиться подготавливать докумен-
тацию по ОВОС.

            123,00р. в наличии

299-2013
1251

Крамаренко И.В., 
Писарева О.М.

Дескриптивный анализ данных в системах бизнес-
аналитики

Учебное пособие 2013 113 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02549-9

аналитика, 
бизнес-
аналитика

Учебное пособие представляет собой целостную 
систему знаний, навыков и умений в области применения 
современных аналитических и коммуникационных 
средств и технологий для решения самого широкого 
спектра бизнес-задач в процессе подготовки и 
обоснования управленческих решений. 

            130,00р. в наличии

4-2014
547

Нефедов В.А., 
Фаюстов А.А.,

Метрология, стандартизация и сертификация Учебное пособие 2014 90 скрепка ISBN 978-5-
215-02591-8

качество , 
измерение

В процессе инновационной деятельности большое 
значение приобретают задачи, связанные с получением 
точной и объективной измерительной информации, 
широким применением достижений современной 
стандартизации, а также с повышением 
конкурентоспособности новых продуктов труда на
основе проведения их сертификации.
 Пособие позволит научиться пользоваться методами 
проведения и обеспечения качества измерений, 
современными системами стандартизации и 
сертификации.

            107,00р. в наличии



676 
36-2014

Под ред. М.Ю. 
Захарова

Общественный идеал в русской философии XIX-XXI 
вв.

Учебное пособие. 2014 174 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02639-7

Философия В пособии даются представления об общественном 
идеале самых влиятельных направлений русской 
философии ХIХ-ХХ вв.: славянофилов, западников, 
русских позитивистов, почвенников, марксистов, 
евразийцев, космистов, представителей философии 
всеединства и философии права, а также Л.Н.Толстого и 
Ф.М. Достоевского. Выявляются их конструктивные 
черты, способствующие органичной модернизации 
современной России. Особое внимание уделяется 
постановке проблемы общественного идеала в России 
начала ХХI в.
Учебное пособие предназначается для подготовки 
бакалавров по всем направлениям, изучающих курс 
философии в вузе. Оно может быть полезным и для 
магистров, соискателей, аспирантов, преподавателей и 
всех интересующихся философией, историей и 
культурой России.

            182,00р. в наличии

11-2014
363

Кол.авт. под ред. Т.Т. 
Черкашиной

Коммуникативная грамматика русского языка для 
экономистов  : учебное пособие по русскому языку 
как иностранному 

Рекомендовано Советом УМО по образованию в 
области менеджмента в качестве учебного пособия 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки 080200.62 «Менеджмент», 080400 
«Управление персоналом» квалификация (степень) 
«бакалавр»

Учебное пособие. 2014 172 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02598-7

русский язык Пособие предназначено для работы со студентами-
иностранцами, достигшими 1-го сертификационного 
уровня владения русским языком. Рассчитано на 
аудиторные занятия. Оно содержит обширный 
теоретический, лексико-грамматический материал, 
речевые образцы (модели). Его задача – сформировать не 
только языковую, но и коммуникативную компетенцию 
студентов. Материалы пособия могут быть использованы 
в работе со студентами, магистрами и стажёрами.

            182,00р. в наличии

249-2013
1114

Кол.авт. под ред. М.В. 
Невской

Язык экономики и менеджмента: работа с текстом  : 
учебное пособие по русскому языку как 
иностранному : для подготовки бакалавров всех
направлений и профилей

Рекомендовано Советом УМО по образованию в 
области менеджмента

Учебное пособие. 2013 218 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02531-4

русский язык Пособие предназначено для работы со студентами-
иностранцами, достигшими I сертификационного уровня 
владения русским языком. Издание рассчитано на 
аудиторные занятия. В пособии использованы только
аутентичные тексты из современных учебников по 
экономической теории и менеджменту. Построенное как 
сборник текстов по основным экономическим и 
управленческим дисциплинам, оно содержит обширный 
лексико-грамматический материал, речевые образцы
(модели) научно-учебного стиля. Призвано формировать 
не только языковую, но и профессиональную 
коммуникативную компетенцию студентов.

            221,00р. в наличии

10-2014
523

Рахутин Г.С. Квалиэгометрия Учебное пособие. 2014 126 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02597-0

качество, 
психология

В пособии рассматриваются показатели качества 
управления собой и методы их численного определения, 
процессный подход, методы оценки, анализа и улучшения 
качества взаимодействия с собой и людьми,
правила выработки полезных привычек и другие способы 
самосовершенствования.
Книга может быть полезна всем, кто хочет 
совершенствоваться и быть успешным.

            141,00р. в наличии

225 Мацкуляк И.Д. Научная школа в сфере финансовых, 
агропромышленных и трудовых отношений

 монография 2014 277 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02611-3

научные 
исследования

В монографии раскрываются теоретические и 
практических аспекты модернизации финансовых, 
денежных, промышленных, аграрных и социально-
трудовых отношений отечественной экономики, как в 
дореформенный период, так и в современных
рыночных условиях. Предлагаются основные научные 
результаты диссертационных исследований учеников 
автора, фактически составляющих его научную школу.
Для научных, вузовских и практических работников, 
всех, кто интересуется вопросами развития 
экономических отношений в стране и, прежде всего, 
соискателей ученых степеней по экономическим наукам, 
их консультантов и руководителей.

            273,00р. в наличии



20/2014
224

Под рук. и научн. ред.
акад. РАН С.Ю. 
Глазьева

Стратегические предпосылки модернизации и 
инновационного развития российской экономики

Монография 2014 274 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02610-6

научные 
исследования

В монографии представлен комплекс мер по повышению 
инновационной активности государства и бизнеса в 
российской экономике, охватывающий 
совершенствование государственной
научно-технической и структурной политики и 
инновационного менеджмента корпораций;
качественную комплексную оценку технологической и 
институциональной структур экономики и меры
по их улучшению; стимулирование инновационной 
деятельности российских предприятий и бизнес-
групп; развитие инновационной инфраструктуры и др.
Разработанные в монографии рекомендации и 
предложения могут найти применение при
формировании государственной политики модернизации и 
инновационного развития экономики страны, при 
определении приоритетных направлений производственно-
хозяйственного развития,
инновационной политики и инновационных стратегий 
хозяйствующих субъектов различных
организационно-правовых форм, формировании 
инновационного портфеля, технико-экономическом
обосновании и бизнес-планировании инновационных 
проектов, определении инструментов
финансирования научно-исследовательских и проектно-
конструкторских работ.

            269,00р. в наличии

14-2014
484

Асеев А.Д. Геополитическая безопасность России Учебное пособие. 2014 241 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02602-1

политология,
международн
ые 
отношения

Учебное пособие посвящено проблемам геополитической 
безопасности в системе
национальной безопасности России. В нем представлен 
процесс формирования и развития геополитики как 
социально-исторического явления. Автор анализирует
проблемы, направления, модели и гипотезы 
трансформации российского геополитического 
пространства. Особое внимание уделено выявлению 
тенденций и определению закономерностей взаимосвязи 
геополитики и безопасности России, дана критическая 
оценка выбора пути ее цивилизационного развития в 
различных географических и социальных пространствах. 
Большое внимание уделяется проблеме приоритетов 
геополитической безопасности в начале XXI в.
Учебное пособие может быть полезно студентам, 
аспирантам, магистрам, изучающим проблематику 
национальной безопасности, геополитики и политологии.

            241,00р. в наличии

62-2014
434

Ковалёв А.И. Промышленный маркетинг  : в 2 ч. – Ч. 1 : 

Рекомендовано Советом УМО по образованию
в области менеджмента

Учебное пособие. 2014 121 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02658-8 
(Ч.1)
ISBN 978-5-
215-02624-3 
(Общ.)

маркетинг В учебном пособии рассмотрены природа, роль, принципы 
развития и сферы использования промышленного 
маркетинга, дана классификация товаров 
производственно-технического назначения, описаны типы 
промышленных рынков и их структура, детально 
проанализированы отличительные особенности 
маркетинга В2В от потребительского
маркетинга В2С. Представлены методы: анализа 
маркетинговой среды и организации промышленных 
маркетинговых исследований; расчёта потенциальной и 
фактической ёмкости промышленного рынка и других 
количественных показателей, характеризующих
рынок; сегментирования промышленного рынка в отличие 
от сегментирования рынка В2С.

137 в наличии



69/2014 Моисеенко Н.А. Организация строительного производства Учебное пособие. 2014 165 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02628-1

строительств
о

Учебное пособие раскрывает комплексную 
экономическую проблему, связанную с качеством 
управленческих решений в области организации 
строительства.  Рассмотрены основные положения по 
организации строительного производства,
проектирования и изысканий в строительстве, 
организационно-технической подготовке к 
строительству, основам поточной организации 
строительства, календарного планирования 
строительства, проектирования стройгенпланов, 
организации материально-технического обеспечения 
строительства с использованием методических ма-
териалов по формированию логистических методов 
управления. Кроме того, приведены методические 
примеры решения конкретных организационно-
производственных ситуаций.

176 в наличии

133-2014 Козловский А.В. 
Моисеенко Н.А. 

Управление имущественным комплексом 
строительной организации

Учебное пособие. 2014 180 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02645-8

экономика, 
строительсво

Учебное пособие посвящено вопросам управления 
имущественным комплексом в организациях. В пособии 
последовательно рассматриваются вопросы построения 
систем управления  в вертикально-интегрированных 
компаниях и особенности управления отношениями 
собственности и имущественными отношениями, 
освещаются вопросы состава и структуры 
имущественного комплекса, Имущественный комплекс 
рассматривается с позиций его использования, 
обеспечивающих эффективность результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности

179 в наличии

179-2014 Колобкова В.А., 
Егоров Ю.Н.

Взаимодействие таможенных органов и бизнеса 

Рекомендовано Советом УМО по образованию в 
области менеджмента

Учебное пособие. 2014 172 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02651-9

таможенное 
дело, 
экономика

Учебное пособие представляет всестороннее 
исследование форм взаимодействия таможни и бизнеса. В 
нем рассмотрены правовые и теоретические основы 
взаимодействия таможенных органов и бизнеса, 
представлены разнообразные модели, формы, типы и 
практические варианты реализации партнерских 
отношений между государством в лице таможенных 
органов и бизнесом, проанализировано влияние 
таможенной службы на развитие современной экономики, 
рассмотрены современные тенденции и направления 
деятельности таможенных органов в содействии бизнесу.

193 в наличии

1 1-2014
335

Бронников И.А. Информационное общество и электронное 
правительство.

Рекомендовано УМО по образованию в области 
менеджмента

Учебное пособие 2014 96 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02587-1

политология Учебное пособие представляет аспекты основных теорий 
информацион-ного общества: постиндустриального, 
информационного и постмодерного, а также анализ и 
тенденции развития электронных правительств стран с 
разви-тыми демократиями. Кардинальные трансформации 
в области коммуникаций в информационном обществе 
находят прямое отражение в активизации общественно-
политических связей, в становлении электронных 
правительств, в смещении властной иерархии в сторону 
децентрализованных сетевых структур. 
Пособие может быть использовано работниками науки и 
образования, студентами, аспирантами, изучающими 
проблематику политологии, политической коммуникации, 
информационного общества и электронного 
правительства.

            113,00р. в наличии



15 2-2014 Баранов И.М. Учет рисков в оценке стоимости предприятия Учебное пособие 2014 70 скрепка ISBN 978-5-
215-02588-8

экономика В учебном пособии раскрываются особенности 
выявления и оценки различных видов
риска при определении стоимости предприятия (бизнеса), 
дается характеристика методоло-
гических подходов и методов воздействия на рисковую 
ситуацию в условиях обязательного
выбора направления роста стоимости компании. 
Значительное место отводится использова-
нию метода дисконтирования денежных потоков 
доходного подхода к оценке стоимости
бизнеса, а также практическим результатам оценки 
экономических рисков, сопровождаю-
щих рыночную деятельность предприятия.
Пособие предназначено для будущих бакалавров 
экономических профилей высших
учебных заведений и слушателей системы 
профессиональной переподготовки специалистов
по оценке стоимости предприятий.

90 в наличии

16 48 Буланова Т.Г. Основы создания интерактивных веб-страниц с 
помощью   JavaScript 

Учебное пособие 2014 48 скрепка ISBN 978-5-
215-02593-2

программиро
вание

В учебном издании рассмотрены основы известного языка 
подготовки сценариев JavaScript. Многочисленные 
советы, замечания и предостережения, представленные в 
пособии, позволяют обратить внимание на важные 
тонкости создания сценариев и возможные ошибки. 
Примеры программных кодов упрощают усвоение нового 
материала и делают пособие доступным для начинающих 
пользователей любого уровня.

69 в наличии

17 7-2014 Буланова Т.Г. Введение в теоретическую и практическую 
разработку прило-жений Excel средствами Visual 
Basic for Applications для прикладных математических 
задач 

Учебное пособие 2014 30 скрепка ISBN 978-5-
215-02594-9

программиро
вание

В учебном издании рассмотрены некоторые приемы 
работы с редактором  Visual Basic (VBA) и простейшими 
программами, автоматизирующими решение кон-кретных 
прикладных математических задач пользователя при 
разработке операций в Excel. Практические задания 
помогают усвоить новый материал и делают пособие 
доступным для понимания даже непрофессионального 
разработчика.

55 в наличии

18 8-2014 Ильюхов А.А. Социально-экономическое и общественное развитие 
СССР в 1960 – 1980-е гг.

учебно-
практическое 
пособ

2014 56 скрепка ISBN 978-5-
215-02595-6

история Данная работа содержит комплекс материалов, 
позволяющих самостоятельно изучить достаточно 
сложный период нашей истории, в котором были 
достигнуты большие успехи во многих отраслях 
экономики и в котором народ жил в условиях 
авторитаризма. Комплекс проверочных заданий даёт 
возможность обучающимся за-крепить изучаемый 
материал и углубить свои знания с помощью 
литературы, пред-лагаемой по этой проблеме. Материал 
составлен на основе стандарта высшего 
профессионального образования по изучаемой 
дисциплине и программы данного курса. 
Пособие предназначено для подготовки бакалавров по 
всем направлениям

76 в наличии



20 41-2014 Корчагова М.Н. Общественная мысль России на рубеже веков (XIX-
XX вв.) 

учебно-
практическое 
пособ

2014 61 скрепка ISBN 978-5-
215-021619-9

история Представленное пособие содержит материалы, 
отражающие особенности общественной мысли России 
конца XIX – начала XX в., а также методический 
аппарат, позволяющий углубить и расширить знания 
студентов по учебной дисциплине «История» (темы 
контрольных работ и рефератов, контрольные вопросы, 
тестовые задания). Материал составлен на основе 
стандарта высшего профессионального образования по 
изучаемой дисциплине и программы данного курса. 
Работа может представлять интерес для бакалавров и 
магистров, она рекомендована кафедрой истории и 
политологии ГУУ.

83 в наличии

21 60-2014 Сакульева Т.Н.
Метёлкин П.В.

Управленческий учет [Текст] : учебное пособие : для 
студентов специальности «Менеджмент» – 080200 : 
в 2 ч. – Ч.2 

Рекомендовано Советом УМО по образованию в 
области менеджмента 

Учебное пособие 2014 84 скрепка ISBN 978-5-
215-02529-1 
(Ч. 2)
ISBN 978-5-
215-02527-7 
(общ.)

экономика, 
управление

В учебном пособии рассмотрены вопросы организации 
управленческого учета, бюджетирование и бюджетное 
управление, классификация управленческих решений в 
управленческом учете, CVP-анализ как основа принятия 
управленческих решений, прогрессивные методы учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции.
Учебное пособие предназначено для магистров 
направления «Менеджмент», а также для менеджеров 
предприятий и организаций

100 в наличии

246-2013 Сакульева Т.Н. Управленческий учет [Текст] : учебное пособие : для 
подготовки бакалавров по направлению 
«Менеджмент» – 080200 : в 2 ч. – Ч.1 

Рекомендовано Советом УМО по образованию в 
области менеджмента

Учебное пособие 2013 81 скрепка ISBN 978-5-
215-02528-4 
(Ч. 1)
ISBN 978-5-
215-02527-7 
(общ.)

экономика, 
управление

В учебном пособии излагаются принципы и функции 
управленческого уче-
та, дается сравнительная характеристика 
управленческого и финансового учета,
классифицируются затраты и доходы предприятия как 
объекты управленческого
учета, рассматриваются задачи и принципы 
калькулирования себестоимости про-
дукции, методы учета затрат и калькулирования 
себестоимости продукции.
Учебное пособие предназначено для бакалавров по 
направлению «Ме-
неджмент», студентов специальности «Менеджмент 
организации», а также для
менеджеров в области управления предприятием.

100 в наличии

22 77-2014 Косинова М.И. Основы продюсирования тексты лекций 2014 70 скрепка ISBN 978-5-
215-02632-8

кино В текстах лекций изложены основные аспекты 
деятельности продюсера на разных этапах работы над 
аудиовизуальным проектом: поиск и разработка проекта, 
презентация и поиск инвестора, продюсирование во 
время подготовительного периода, на этапе съемок и 
постпродакшн, продажа проекта. В текстах лекций 
сделан экскурс в историю, а также проанализированы 
современные тенденции российского продюсерского 
кинематографа

90 в наличии

23 88-2014 Путиловская Т.С.
Тучкова И.Г.
Пошивайло С.П.
Павлюк Л.В.
Кудряшова Н.В.
Мозгачева А.С.
Запороцкая О.А.

Лингвострановедение (общеязыковой курс) Учебное пособие 2014 97 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02638-0

английский 
язык

Учебное пособие предназначено для обучения 
бакалавров I курса всех направлений подготовки, 
изучающих язык повседневного общения в рамках 
общеязыкового курса английского языка, и нацелено на 
формирование всех составляющих коммуникативной 
компетенции, необходимых для перехода к овладению 
языком делового и профессионального общения. В 
пособии собраны аутентичные страноведческие 
материалы для формирования навыков чтения и 
реферирования иноязычных текстов, письма и говорения 
в режиме монологического высказывания и ведения 
диалога, а также большое количество тестовых 
материалов для подготовки к экзаменам и зачетам, 
проводимым в форме тестирования. 

117 в наличии



195-2014 Фомина В.Н Управление инвестициями в энергетике Учебное пособие 2014 29 скрепка ISBN 978-5-
215-02652-6

экономика, 
энергетика

Учебное пособие посвящено вопросам формирования 
инвестиционных программ генерирующих компаний, в 
том числе, классификации проектов, расчету критериев 
отбора и ранжирования проектов и секвестированию 
программ

55 в наличии

231-2014
1326

Воронин М.И. Экономический анализ строительной деятельности Учебное пособие 2014 165 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02664-9

экономика, 
строительсво

В учебном пособии комплексно раскрываются 
содержание и последовательность проведения 
аналитических исследований в области строительной 
деятельности. Рассматриваются современные 
направления и приоритеты экономического анализа. 
Дается характеристика методов диагностики, включая 
механизм построения тестовой технологии. Важное 
внимание отводится особенностям организации 
управленческого анализа результатов инвестиционной
деятельности в реальном секторе экономики. Приводятся 
рекомендации по проведению деловой игры.

176 в наличии

40-2014 Харичкин И.К., 
Макаренков Е.В.

Политическое управление Учебное пособие 2014 123 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02618-2

политилогия Данное учебное пособие раскрывает сущность и 
содержание понятия «политическое управление». Оно 
поможет понять функции политического управления, его 
структуру, рассмотреть взаимосвязи и взаимодействие
субъектов и объектов политического управления. В 
пособии раскрываются технологии политико-
управленческого воздействия на общественные про-
цессы, особенности механизма реализации политического 
управления
в различных сферах жизнедеятельности общества.
Пособие рассчитано на студентов бакалавриата по 
направлению «Государственное и муниципальное 
управление» – 081100 и всех тех, кто интересуется 
проблемами политологии и политического управления.

137 в наличии

75-2014
1103

Малыхин В.И.,
Писарева О.М.

Теория игр Учебное пособие 2014 95 скрепка ISBN 978-5-
215-02631-1

прикладная 
математика

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
программой дисциплины «Теория игр», читаемой в 
рамках подготовки бакалавров по направлению 
«Экономика» – 080100. Оно содержит базовый материал 
учебной дисциплины. В рамках бескоалиционного 
теоретико-игрового подхода представлены 
антагонистические и биматричные игры, игры с природой, 
сопровождаемые большим спектром прототипных игр. В 
рамках кооперативных игр рассматриваются принципы 
определения дележей
на основе «рационального» и аксиоматического 
подходов.
Материал пособия содержит иллюстративные примеры, 
связанные с использованием теоретико-игровых методов 
и моделей в практике решения управленческих
задач в экономике.

111 в наличии

236-2014
1127

Шананин Н.А. Уравнения математической физики учебник 2014 122 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02665-6

прикладная 
математика

Учебник написан на основе читаемых в ГУУ лекций по 
дисциплине "Уравнения математической физики" 
предназначен для подготовки бакалавров по направлению 
"Прикладная информатика" - 010400

137 в наличии



230-2014
1248

Писарева О.М. Эконометрика : начальный курс Учебное пособие 2014 217 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02663-2

прикладная 
математика
бизнес-
информатика

В учебном пособии рассматривается базовая триада 
классических методов спецификации, оценки и 
верификации многофакторных регрессионных моделей, 
моделей временных рядов, а также систем 
одновременных уравнений наиболее распространённых в 
модельном анализе экономических систем. С целью 
облегчения самостоятельного изучения материала, а 
также для представления возможности его углубленного 
изучения, каждая из глав пособия снабжена перечнем 
дополнительных источников информации по
соответствующей тематике. В конце каждого 
структурного блока учебного пособия приводится список 
вопросов и задач, позволяющих обучаемым 
контролировать степень понимания предложенного к 
изучению материала.
Учебное пособие «Эконометрика: начальный курс» 
подготовлено в соответствии с программой дисциплины 
«Эконометрика», читаемого бакалаврам направления
«Экономика» – 080100, а также может быть интересно 
всем интересующимся вопросами эконометрического 
моделирования

221 в наличии

148-2014
892

Чернов С.Б. Противодействие теневому капиталу Учебное пособие 2014 61 скрепка ISBN 978-5-
215-02646-5

политэкономи
я

В учебном пособии рассматриваются наиболее важные 
вопросы противодействия теневому капиталу, который 
исследуется как экономическая категория, 
анализируются проявления теневых экономических 
отношений. Особое место отводится экономической 
политике государства по противодействию легализации 
(отмыванию) теневого капитала.
Пособие включает перечень вопросов для самоконтроля, 
тестов, а также рекомендуемую для изучения 
литературу. Предназначается для подготовки магистров, 
а также может быть полезным для преподавателей и 
практических работников

83 в наличии

32-2014
1138

Черник Д.Г., Шмелев 
Ю.Д., 2014

История налогообложения и общей теории налогов Учебное пособие 2014 233 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02614-4

налоги В учебном пособии изложена история возникновения и 
развития налогооб-ложения с древнейших времен до 
начала ХХ века. Рассмотрена историческая практика 
установления и взимания налогов в мире. Особое 
внимание уделено развитию налогообложения на Руси, 
возникновению и становлению налоговой системы в 
Московском государстве и Российской империи. 
Изложена история возникновения и развития финансовой 
науки и теории налогообложения.
Пособие предназначается для студентов вузов, 
специалистов в области налогообложения и финансов, а 
также для всех, интересующихся историей 
налогообложения.

235 в наличии

176-2014
1179

Захарова А.В., Налогообложение физических лиц (в схемах и 
таблицах) 

Учебное пособие 2014 67 скрепка ISBN 978-5-
215-02649-6

налоги В учебном пособии представлены необходимые для 
изучения дисциплины материалы в удобном наглядном 
виде, являющиеся одновременно справочной
информацией, позволяющей учащимся самостоятельно 
закреплять темы лекционных занятий, выполнять 
домашние задания, эффективно готовиться к 
практическим и интерактивным занятиям, мероприятиям 
текущего и рубежного контроля.
Учебное пособие предназначено для студентов, 
изучающих дисциплину «Налогообложение физических 
лиц», для консультантов, преподавателей, а также для
широкого круга читателей, у которых возникают вопросы 
в области налогообложения физических лиц.

87 в наличии



238-2014
1283

Шахматова Е.В.  Культура Серебряного века и Восток Учебное пособие 2014 146 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02668-7

история, 
культуролог
ия

В учебном пособии рассматривается проблема 
взаимоотношения культуры Серебряного века с 
Востоком, критика европоцентризма, цивилизационный 
поиск Россией своего места в антитезе «Восток-Запад». 
Активный интерес к Востоку проявлялся в 
путешествиях, переосмыслении картины мира на рубеже 
ХIХ-ХХ вв.,
смене парадигм, переходе от антропоцентризма к 
антропокосмизму. Идея всеединства, свойственная 
индийской культуре, проявилась в эпоху Серебряного
века мистериальными действиями, призывами к 
соборности, экспериментами в области синтеза искусств.
Пособие предназначено для студентов экономических 
вузов и факультетов, а также для всех интересующихся 
проблемами отечественной культуры.

162 в наличии

9-2014
649

Логачёва В.В., 
Сиверкина Т.Е.,
Качалова Т.А.,

Йога-фитнес на занятиях по учебной дисциплине 
«Физическая культура»

Учебное пособие 2014 109 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02596-3

физкультура В учебном пособии раскрывается методика применения 
упражнений йоги-фит на занятиях по физической 
культуре. Представлены позы йоги-фит, даны примерные 
упражнения облегченной и усложненной тренировки йоги-
фит.
Учебное пособие предназначено для студентов 
Университета и может быть использовано в 
практическом разделе дисциплины «Физическая 
культура

127 в наличии

39-2014
561

Лактюшина З.Н Финансовый анализ: грани управленческих решений 

для подготовки магистров по направлению «Ме-
неджмент» – 080200

Учебное пособие 2014 133 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02617-5

экономика, 
финансы

В учебном пособии рассматриваются роль и место 
финансового анализа в управлении предприятием в 
условиях рыночных отношений. На основе обобщения 
современных методик, рекомендованных в отечественной 
и зарубежной литературе, в нем показаны практические 
возможности использования финансового анализа в 
экспертной диагностике и оценке финансового состояния 
предприятия как общего комплексного результата его 
хозяйственной деятельности и его финансовых 
результатов с целью выявления основных направлений 
повышения финансово-экономической устойчивости 
предприятия, а также путей их решения. Приведенные 
примеры выполнены на годовой отчетности условно 
взятого предприятия.

148 в наличии

13-2014
328

Дудник Л.В., Белова 
Г.П., Павлюк Л.В.,
Сухарева Н.А., 
Волкович О.П.,
Кузахметова З.А., 
Толкунова М.С.,
Тучкова И.Г.

Английские предлоги в деловой речи

для подготовки бакалавров и магистров всех 
направлений 

справочник 2014 111 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02601-4

английский 
язык

В справочнике представлена система английских 
предлогов, используемых в деловой
речи. Приводимые примеры демонстрируют их 
функционирование с учетом места и роли
в предложении.
Справочник предназначен для подготовки бакалавров и 
магистров всех направлений.
Он позволит успешно решать различные 
коммуникативные задачи при порождении высказываний 
на английском языке.

127 в наличии

1-2015
107

готовится к выходу Мозговой А.И., 
Кокорева Т.В.,
Крылов А.Н.,

Инновации на предприятии: бизнес-план, 
ценообразование, оценка эффективности и рисков  

гриф УМО по образованию в области менеджмента

учебное пособие 2015 109 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02685-4

экономика, 
менеджмент

В учебном пособии рассматриваются теоретические 
основы инноватики и управления инновациями и 
практические задачи по разработке инновационных
проектов, выбора источников финансирования, метода 
ценообразования, оценки коммерческой эффективности и 
рисков инновационных проектов современного
промышленного предприятия.
Учебное пособие предназначается для студентов 
бакалавриата экономических вузов, изучающих 
менеджмент, слушателей программ повышения квали-
фикации в области экономики и управления инновациями.

127 готовить
ся к 
выходу 1 
кв 2015



6-2015 Таболин В.В. Муниципальное право России учебное пособие 2015 175 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02660-1

право В учебном пособии раскрываются основные положения 
современного муниципального права, система местного 
самоуправления в России, историко-правовые аспекты 
его развития, теоретико-правовые, территориальные, 
организационные и финансово-экономические основы
местного самоуправления. Рассматриваются вопросы 
компетенции, ответственности и гарантий местного 
самоуправления, основы муниципальной службы и 
формы взаимодействия органов местного 
самоуправления и государственных органов, основы 
городского права как института муниципального права.
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4-2015 Крейс В.В. Россия во второй половине XIX в.: модернизационные 
процессы и политические преобразования 

учебное пособие 2015 146 ISBN 978-5-
215-02194-1

история В данном учебном пособии освещаются проблемы 
политического, социально-экономического и культурного 
развития России во второй половине XIX в.
Рассматривается сложный и противоречивый процесс 
осуществления реформ, анализируются отдельные 
аспекты военного строительства и внешне-политической 
деятельности Российской империи, ее роль в системе 
международных отношений.
Учебное пособие содержит список рекомендованной 
литературы, приложения. Содержание пособия, 
подготовленного на основе курса лекций, прочи-
танных в ГУУ, сопряжено с Федеральным 
государственным стандартом высшего образования по 
учебной дисциплине «История», изучаемой студентами 
вузов.
Учебное пособие адресуется студентам, обучающимся 
по программам бакалавриата. Может представлять 
интерес для всех, кто интересуется исследованием 
истории дореволюционной России

158 готовить
ся к 
выходу 1 
кв 2015



Под общей редакцией
доктора юридических 
наук, профессора,
Заслуженного юриста 
Российской 
Федерации
В.И. Гладких

Уголовное право России. Общая и Особенная части
Рекомендовано УМО РАЕ по классическому 
университетскому
и техническому образованию в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки:
030501.65 – «Юриспруденция»,
030900.62 – «Юриспруденция» (Бакалавриат),
030900.68 – «Юриспруденция» (Магистратура)

учебник 2015 639 термоперепле
т

ISBN 978-5-
215-02688-5

право Учебник «Уголовное право России. Общая и Особенная 
части» подготовлен в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению
подготовки «Юриспруденция» и программой курса 
«Уголовное право». Учебник написан на основе 
Уголовного кодекса РФ с последними изменениями и 
дополнениями (по состоянию на 31 декабря 2014), с 
использованием постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ.
В книге в краткой и доступной форме рассматриваются 
основные вопросы общей теории уголовного права, 
включающие базовые уголовно-правовые понятия и 
институты: уголовный закон, преступление, состав 
преступления и его виды, соучастие в преступлении, 
наказание, освобождение от уголовной ответственности 
и наказания, общие правила квалификации преступлений 
и др.
Предназначен для бакалавров, магистрантов, аспирантов, 
обучающихся по юридической специальности.

в наличии


