Заказ № Обложка (фото)

6-2016

Автор

Наименование

Оформление ISBN

раздел/

издания издания

(обложка /

тематика

у чебное
пособие

2016

91

скрепка )

Маркетинг территорий

у чебное
пособие

2016

118

скрепка

Международная экономическая

у чебное
пособие

2016

352

термоперепле SBN 978-5-215-02808-7
т

мировая
экономика

у чебное
пособие

2016

73

скрепка

история,
Учебное пособие предназначается для иностранных граждан,
95
отечественная изу чающих в ГУУ ру сский язык, историю России и основы
история
законодательства РФ. Пособие преследу ет цель оказать
помощь в самостоятельном освоении терминов и понятий,
наиболее су щественных или малопонятных для лиц, не знающих
ру сского языка. Пособие помогает преподавателю объяснять
слу шателям лу чше понимать отдельные термины и события.
Они могу т обратиться к данному тексту самостоятельно, вне
занятий в ау дитории, т. е. пособие может быть использовано как
"опорный конспект". Очевидно, что без знания терминологии
у чебной дисциплины невозможно её изу чать и понимать.
Уяснение широкого спектра понятий, безу словно, способству ет
и общегу манитарному образованию обу чающихся по самым
разным направлениям подготовки.

Сидоров Н.И. Сфера социальных услуг в
Конобевцев

конкурентной среде (российский и

Ф.Д.,

зарубежный опыт)

Вид

год

стр.

выхода

ISBN 978-5-215-02811-7 социальная
сфера

В у чебном пособии рассмотрены правовые основы и виды
социальных у слу г, предоставляемых населению Российской
Федерации, зару бежный опыт у частия частного сектора в сфере
социальных у слу г, предложены практические рекомендации по
созданию конку рентной среды на рынке социальных у слу г в
России.
Авторами пособия также изложена практика внедрения
современных информационных технологий в сфере социальных
у слу г и, в частности, в области здравоохранения.
Предназначено для подготовки бакалавров по направлению
38.03.02 Менеджмент.

в наличии

ISBN 978-5-215-02809-4 маркетинг
территорий,
му ниципальное
у правление

Экономические и социальные преобразования, осу ществляемые 135
в России, требу ют внесения изменений в методологию и
практику территориального у правления. В этой ситу ации
особу ю роль приобретает маркетинг территорий – он
становится важнейшим фактором у спешного территориального
развития.
Маркетинг территорий позволяет взгляну ть на территорию с
новой точки зрения – не только как на географическу ю единицу ,
но и как на объект продвижения. Маркетинг территорий дает
возможность создавать, поддерживать или изменять мнения,
намерения или поведение потребителей территориальных
проду ктов и у слу г, способству ет формированию нового образа
территории.
Учебное пособие предназначено для бакалавров по направлению
подготовки 38.03.04 Госу дарственное и му ниципальное
у правление.
В у чебном пособии представлена современная концепция
территориального у правления, рассмотрены основные вопросы
маркетинга территорий, комплекс средств маркетинга
территорий, основные пу ти, методы продвижения
территориального проду кта с у четом территориальной
специфики.

в наличии

В работе излагаются теоретико-методологические основы
между народной экономической интеграции, рассматриваются
современное состояние и перспективы развития важнейших
интеграционных объединений и их роль в современной мировой
экономике.
Учебное пособие рекоменду ется сту дентам-бакалаврам,
обу чающимся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль Мировая экономика, и всем тем, кто изу чает и
интересу ется между народной экономической интеграцией.

в наличии

М.В.

Е.Г.,
Бронников
И.А.

1-2016

2-2016

Григорян К.Г.,
Кириллов В.Н.

интеграция

Ильюхов А.А. История Р оссии. Термины и
понятия

дата

109б

Шевченко

Хмельченко

Цена
розн.

Соснова Е.В.

3-2016

Аннотация

SBN 978-5-215-02807-0
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342

в наличии

Прайс 2016

Заказ № Обложка (фото)

14-

Автор

Антонов С.А.

2016

Наименование

Сборник исторических очерков и
вопросов к ним для занятий в

Вид

Оформление ISBN

раздел/

издания издания

год

стр.

(обложка /

тематика

розн.

выхода

у чебное
пособие

2016

37

скрепка )

менеджмент,
история
менеджмента

Учебное пособие содержит пять избранных повестей В.Н.
Чистякова, посвященных выдающимся ру сским людям, в
которых рассказывается о жизни, тру довой деятельности,
у покоении и исторической памяти потомков. К каждой повести
составлен перечень вопросов и заданий, формиру ющих как
профессиональные, так и общеку льту рные компетенции.
Пособие предназначено для обу чающихся по направлению
38.03.02 Менеджмент в рамках образовательных программ
бакалавриата, а также может быть полезно сту дентам,
изу чающим у правленческие дисциплины в рамках дру гих
направлений подготовки.

63б

в наличии

у чебное
пособие

2016

135

термоперепле SBN 978-5-215-02815-5
т

английский
язык

Учебное пособие по у чебной дисциплине « Иностранный язык
149
профессионально-делового общения» предназначено для
обу чения магистров в Госу дарственном у ниверситете
у правления. Пособие содержит теоретические и практические
материалы, необходимые для организации процесса обу чения
магистров иностранному (английскому ) языку в соответствии с
требованиями федеральных госу дарственных образовательных
стандартов высшего образования. Основными являются рабочая
программа и паспорт компетенций, которые форму лиру ют
целевые у становки обу чения, его содержание и методы
реализации. В пособии собрано большое количество
дидактических материалов, необходимых в процессе работы по
освоению магистерского ку рса иностранного языка.
Пособие может быть использовано для обу чения магистров
иностранному (английскому ) языку по направлениям
подготовки 38.04.01 Экономика, 38.04.08 Финансы и кредит.

в наличии

Учебное пособие содержит краткое изложение истории
развития методологий моделирования бизнес-процессов,
описание наиболее распространенных методологий, таких, как
IDEF0, IDEF3 и DFD, а также пример разработки моделей для
описания деятельности склада. Все у казанные модели
построены в программном проду кте AllFusion Process Modeler
r7.
Пособие предназначается для обу чающихся по направлениям
подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика и 38.03.02
Менеджмент профиль Информационный менеджмент в рамках
образовательных программ бакалавриата, а также может быть
полезно сту дентам, изу чающим моделирование бизнеспроцессов в рамках дру гих направлений подготовки

113

в наличии

Учебное пособие предназначается для подготовки бакалавров
170
по направлению 38.03.04 Госу дарственное и му ниципальное
у правление. В нем дается системное представление о
методологии анализа общественных проблем, обеспечивающей
принятие нау чно обоснованных и эффективных решений. Особое
внимание у деляется методам анализа и проектирования
социальных систем и процессов, формирования социально
значимых объектов с заданными свойствами, специфике
политических процессов и конфликтов в современной России,
которые необходимо у читывать в акту альных нау чных
исследованиях и практике госу дарственного у правления.
Учебное пособие может быть также полезно при подготовке
сту дентов по дру гим направлениям в области экономики и
менеджмента, в системе дополнительного профессионального
образования, повышения квалификации и переподготовки.

в наличии

SBN 978-5-215-02817-9

рамках цикла управленческих
дисциплин (по матеиалам книги
В.Чистякова "Под самым
прекрасным флагом").

10-

Дудник Л.В.,

Иностранный язык

2016

Путиловская

профессионально-делового

Т.С.

общения
Гриф УМО 38.04.02,38.04.03,
38.04.04

Терехова А.Е.

Моделирование бизнес-процессов

у чебное
пособие

2016

96

40-

Лопарев А.В.,

Исследование социально

2016

154

2016

Блинова Н.В.,

экономических и политических

у чебное
пособие

Бронников

процессов. 2-е изд., испр. и доп.

332016

ISBN 978-5-215-02830-8 информационны
й менеджмент,
бизнесинформатика

термоперепле SBN 978-5-215-02832-2
т

И.А.,
Гаганова Е.В.,
Иванов В.К.
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госу дарственно
еи
му ниципальное
у правление

Аннотация

Цена

дата

Прайс 2016

Заказ № Обложка (фото)

43-

Автор

Бобылев В.В.

2016

Наименование

Экономика и управления
инвестиционным проектам в

Вид

Оформление ISBN

раздел/

издания издания

год

стр.

(обложка /

тематика

у чебное
пособие

2016

234

)
термоперепле
ISBN 978-5-215-02847-6 экономика,
В у чебном пособии представлена современная концепция
238б
т
строительство развития методов у правления инвестиционно-строительными
проектами в реальных рыночных у словиях; последовательно
рассматриваются основные вопросы экономики инвестиционностроительных проектов, комплекс средств организационного
моделирования, классификация методов анализа и приемов
экономического тестирования, оценка положения предприятий и
организаций на рынке и определения их рейтинга, анализ
экономической эффективности инвестиционных проектов,
включая вложение капитала в ценные бу маги су бъектов
хозяйствования.
Учебное пособие предназначено для бакалавров по направлению
38.03.01 Экономика.
скрепка
SBN 978-5-215-02835-3 экономика,
В у чебном пособии рассматриваются теоретические и
85
финансы
практические аспекты осу ществления лизинговой
деятельности, дана разверну тая характеристика экономической
су щности лизинга, его объектов, су бъектов и источников
финансирования, обоснованы фу нкции и особенности
осу ществления лизинговых операций. Пособие представляет
собой важный и необходимый материал для у чебного процесса,
в котором раскрываются темы, способству ющие формированию
навыков и у мения в освоении механизма заключения лизинговых
сделок, методики расчета и обоснования лизинговых платежей,
методики анализа эффективности лизинговых проектов, оценки
преиму ществ лизинга и минимизации финансовых рисков.

строительстве

Тилов А.А.

Основы лизинга

у чебное
пособие

2016

61

30-

Галкина Е.Н.,

Основы безопасности труда

2016

238

2016

Альшанская

у чебное
пособие

термоперепле SBN 978-5-215-02827-8
т

у чебное
пособие

2016

67

скрепка

502016

охрана тру да

Л.В.

542016

Р аевский Д.А. Овладение навыком плавания на
основе индивидуальных

ISBN 978-5-215-02844-5 физическая
ку льту ра

способностей обучаемых. 2-е изд.,
испр.
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Аннотация

Цена
розн.

Учебное пособие призвано помочь обу чающимся освоить
242
совоку пность правовых норм, регу лиру ющих тру довые
отношения в сфере обеспечения безопасности и охраны тру да, а
также сохранения жизни и здоровья работников в процессе
тру да.
Данное пособие предназначается для сту дентов экономических
ву зов и факу льтетов, слу шателей ку рсов повышения
квалификации.
Учебное пособие представляет собой дальнейшее развитие
88
традиционной методики обу чения плаванию, параллельно со
специфическим направлением освоения двигательной
готовности, в у словиях водной среды. Учебные задания на воде
бу ду т выполняться наиболее эффективно, с у четом
индивиду альных способностей обу чаемых. Дифференцировка
средств и методов обу чения на основе индивиду ализации
позволит повысить качество освоения базовых навыков
плавания и совершенствование техники способов со спортивной
и самобытной направленностью. Учебное пособие
предназначено для сту дентов гру пп общей физической
подготовки со спортивной направленностью (плавание) и может
быть использовано в практическом разделе « Плавание»
дисциплины « Физическая ку льту ра» .
Во 2-е издание внесены исправления и дополнения, касающиеся
аспектов пространственно-временных характеристик теории
методики спортивного плавания, рекоменду емых оценок
плавательной подготовленности, включением зару бежных
авторов в список рекоменду емой литерату ры.

дата
выхода
готовить
ся к
выходу

в наличии

в наличии

в наличии

Прайс 2016

Заказ № Обложка (фото)

7-2016

Автор

Наименование

Оформление ISBN

раздел/

издания издания

(обложка /

тематика

розн.

выхода

монограф 2016
ия

193

)
термоперепле
SBN 978-5-215-02812-4
т

история,
Монография ставит своей задачей проанализировать политику
отечественная советского госу дарства в самой важной сфере человеческой
история
деятельности – в сфере тру да. Показываются теоретические
у становки партии большевиков и их реальное воплощение в
разные исторические периоды: в годы военного комму низма и в
период НЭПа. Анализиру ются причины перехода к
милитаризированному , несвободному тру ду и резу льтаты этого
перехода. Показаны методы активизации и стиму лирования
тру да, а также механизм перераспределения тру довых
ресу рсов. Отражена борьба с « тру довым дезертирством» в
годы гражданской войны. Работа даѐт представление о
деятельности у правленческих стру кту р, в частности,
Наркомата тру да РСФСР, в сфере регу лирования тру довых
отношений, а также о борьбе с безработицей. Даѐтся
своеобразная трактовка истории су бботников, их роли и месте в
попытках создать новый тип тру да. Одна из целей работы –
показать все пагу бные последствия для экономики страны
методов прину дительного привлечения к тру ду . Работа
предназначена для всех интересу ющихся историей данного
сложного и противоречивого периода нашей истории.

202б

в наличии

монограф 2016
ия

170

термоперепле SBN 978-5-215-02816-2
т

философия

В монографии даётся представление об интерпретации
проблемы национальности самыми влиятельными
направлениями ру сской философии ХIХ-ХХ вв.:
славянофильство, почвенничество, марксизм, евразийство.
Анализиру ются также идеи В.С. Соловьева, С.Н. Бу лгакова,
Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, М.А. Баку нина, Ф.М.
Достоевского и др. Выявляются констру ктивные черты их
взглядов, способству ющие консолидации российского
общества. Особое внимание у деляется постановке проблемы
национальности в современном российском контексте.

181

в наличии

Формирование и развитие системы
монограф 2016
стиму лирования тру довой деятельности ия
персонала отрасли информационных
технологий: теория и практика

231

термоперепле SBN 978-5-215-02814-8
т

у правление
персоналом
(мотивации и
стиму лировани
е тру довой
деятельности)

Монография посвящена важнейшей из фу нкциональных
235
подсистем системы у правления персоналом – подсистеме
у правления мотивации и стиму лирования тру довой
деятельности персонала. Проведен критический анализ и
сформу лирован основной понятийно-терминологический
аппарат. Обу словлено использование системного подхода, как
основного, на базе которого у точнены и раскрыты параметры
системы стиму лирования тру довой деятельности персонала. С
целью выявления особенностей стиму лирования тру довой
деятельности персонала отрасли информационных технологий,
проведен анализ общего кадрового состояния отрасли, выявлены
профессиональные и мотивационные особенности персонала
отрасли и проведен анализ мировой практики стиму лирования
тру довой деятельности персонала отрасли информационных
технологий. Разработана методика диагностики системы
стиму лирования тру довой деятельности персонала, даны
методические рекомендации по разработке и оценке
эффективности системы стиму лирования тру довой
деятельности персонала отрасли информационных технологий.
Данная работа может представлять интерес для сту дентов,
аспирантов и специалистов в области у правления персоналом,
экономики тру да, менеджмента и т.п.

в наличии

Ильюхов А.А. Организация труда в советстком
государстве (1917-1930-е гг.)

13-2016

Амелина Е. М., Проблема национальности в ру сской
Замараева Е.И., философии
Ку динов И. Н.,
Шишкова А. В.,
Щербина А. И.,
Яценко О. Ю.

9-2016

Митрофанова
Е.А. ,
Бу лкина Н.В.

Вид

год

стр.

Страница 4

Аннотация

Цена

дата

Прайс 2016

Заказ № Обложка (фото)

Автор

Наименование

Вид

Оформление ISBN

раздел/

издания издания

год

стр.

(обложка /

тематика

Аннотация

розн.

Цена

дата
выхода

институ ционал Монография охватывает широкий кру г вопросов, связанных с
ьная экономика методологией, теорией и практическим применением
институ циональной экономики к решению акту альных для
российской экономики и у правления проблем. Взгляд на
экономику через призму процессов формирования,
взаимодействия, трансформации социально-экономических
институ тов позволяет не только раскрыть состав и особенности
влияния нематериальных факторов в экономике, но и создать
предпосылки для радикального у лу чшения у правления ею.
Монография может рассматриваться как разверну тое введение
в теоретический и прикладной анализ особенностей, истории и
перспектив институ ционального развития ключевых процессов
и компонент отечественной экономики и общества.
Монография предназначается для сту дентов бакалавриата,
магистрату ры и аспиранту ры, обу чающихся по направлениям
подготовки « Менеджмент» , « Экономика» ,
« Юриспру денция» , а также для широкого кру га читателей,
интересу ющихся проблемами современной институ циональной
экономики и у правления.

352б

в наличии

8-2016

Кол.авт.под
Клейнера Г.Б.

Институ циональная экономика и
современное у правление

монограф 2016
ия

362

)
термоперепле
SBN 978-5-215-02813-1
т

29-2016

Щёлоков Д.В.

Фу нкционирование институ тов
госу дарственной власти: методика
исследования

монограф 2016
ия

123

термоперепле ISBN 978-5-215-02826-1 социология
т

В монографии рассматривается проблематика выбора методов 138
выработки решений для эффективного контроля у правленческих
ситу аций в рамках социальных институ тов. Раскрываясь через
процессы взаимодействия сфер социального контактирования,
госу дарство предстаёт регу лятором подобных процессов.
Эффективная реализация такой фу нкции возможна только при
наличии объективной базы для выработки решений, которая
состоит из различных методов анализа ситу ации.

в наличии

55-2016

Саку льева Т.Н., Совершенствование организации и
монограф 2016
Перминова А.А. у правление контейнерными перевозками ия
на железных дорогах России

129

термоперепле SBN 978-5-215-02845-2
т

Настоящая монография предлагает широкому кру гу
145
заинтересованных читателей стру кту рированные материалы в
области проблем и перспектив развития контейнерных
перевозок на железных дорогах России.
В монографии рассмотрены история развития контейнерных
перевозок и состояние рынка железнодорожных перевозок
контейнеропригодных гру зов в РФ и их современное состояние,
а также определены перспективные ориентиры развития
контейнерных перевозок на российских железных дорогах.
Исследована стру кту ра контейнерных гру зоперевозок по сети
ОАО « РЖД» в импортном, экспортном и вну трироссийском
сообщении по основным товарным гру ппам.
Во второй главе рассмотрены су ществу ющие подходы и методы
прогнозирования спроса на контейнерные перевозки.
Разработана методика прогнозирования контейнерных перевозок
с у четом сезонности производства и потребления
контейнеропригодных гру зов.
В третьей главе исследовано состояние рынка
железнодорожных перевозок контейнеропригодных гру зов,
представлены факторы, определяющие конку рентоспособность
железнодорожного транспорта на рынке контейнерных
перевозок. Разработан алгоритм оценки конку рентоспособности
транспортного предприятия и индекс эффективности
транспортного предприятия на основе многомерной векторной
модели. Практическая значимость монографии заключается в
выработке нау чно обоснованных решений по повышению
конку рентоспособности транспортных компаний, занимающихся

в наличии

Страница 5

транспорт

Прайс 2016

Заказ №

Наименование
Обложка (фото)

Автор

Вид
издания

год
издани
я
2016

стр.

Оформление
раздел/
(обложка /
ISBN
тематика
переплет)
право
термопереплет ISBN 978-5-215-02846-

63-2016

Матевосова К.Л.

Управление
интеллектуальной
собственностью

Учебное
пособие

75-2016

Астафьева О.Е

Региональное
природопользование

Учебное
пособие

2016

41

77-2016

Шананин Н.А.

Функциональный анализ.

Учебник

2016

101

термопереплет ISBN 978-5-215-02855- математика,
прикладная
математика

79-2016

Дегтярёва В. В.

Инновационное
предпринимательство: от
теории к практике

Учебное
пособие

2016

103

76-2016

Волков А.Т.
Дуненкова Е.Н.
Онищенко С.И.

Инновационный
менеджмент. Учебное
пособие

Учебное
пособие

2016

98

180

Аннотация
В учебном пособии раскрываются сущность и
содержание понятия «интеллектуальная
собственность», анализируются интеллектуальные
права на объекты интеллектуальной собственности,
освещаются возможности охраны и защиты
интеллектуальных прав от несанкционированных
действий. Рассматриваются основные подходы к
анализу, оценке и передаче интеллектуальной
собственности, приводятся методы проведения
патентных и конъюнктурных исследований с
целью принятия решений по эффективному
управлению интеллектуальной собственностью на
основе ее капитализации и коммерциализации,
исследуются различные стратегии управления
интеллектуальными ресурсами организации.
Пособие предназначается для студентов
экономических вузов и факультетов, слушателей
В учебном пособии представлены общие
положения регионального природопользования,
способы организации природопользования на
уровне региона и возможности формирования
устойчивой системы природопользования.
Учебное пособие предназначено для подготовки
бакалавров, обучающихся по направлению
05.03.06 Экология и природопользование, а также
может быть полезно и для бакалавров других
й
Учебник предназначен для изучения дисциплины
"Функциональный анализ" студентам бакалавриата
направления 01.03.02 Прикладная математика и
информатика.
Он состоит из двух глав: первая глава посвящена
изложению основных понятий и теорем теории
метрических, нормированных и евклидовых
пространств, вторая - изложению понятий и теорем
теории линейных операторов, действующих в этих
пространствах. Изложение сопровождается
упражнениями и задачами для самостоятельного

Цена розн.
руб.

дата выхода

185

в наличии

66

в наличии

120

в наличии

термопереплет ISBN 978-5-215-02821- инновации, В учебном пособии рассматриваются сущность,
предприним содержание и функции инновационного
ательство предпринимательства, его отличия от
традиционных форм ведения бизнеса,
возможности использования нестандартных
приемов для решения поставленных
инновационных задач. Раскрыты основные
подходы к формированию теоретических знаний и
практических навыков по вопросам в сфере
организации и продвижения собственного бизнеса:
выбор сферы деятельности, организационноправовой формы, процедуры регистрации
предприятия и привлечение финансирования.
Пособие предназначено для бакалавров

120

в наличии

термопереплет ISBN 978-5-215-02854- инновации, В учебном пособии рассматриваются сущность,
менеджмент основные категории инновационного менеджмента,
виды инноваций, содержание инновационного
процесса. Описываются содержание, подходы к
определению инновационного климата,
инновационного потенциала, инновационной
позиции, к формированию инновационных
стратегий. Исследуются финансово-экономические
аспекты организации инновационной
деятельности: источники финансирования,
факторы инвестиционной привлекательности,
методы оценки эффективности и финансовой
экспертизы инновационных проектов. Важное
внимание уделяется вопросам становления
инновационного менеджмента и современным
концепциям его развития.
Пособие предназначается для подготовки

115

в наличии

скрепка

ISBN 978-5-215-02853- экология,
природопо
льзование

Заказ №

Наименование
Обложка (фото)

Автор

Вид
издания

год
издани
я
2016

стр.

57-2016

Збарская А.В.
Замятина Н.А.
Цунаева Ю.О.

Тематический сборник
текстов для чтения на
английском языке

Учебное
пособие

91-2016

Гвоздкова И.А.

Химия окружающей
среды

учебное
пособие

2016

130

90-2016

Гвоздкова И.А.

Физика окружающей
среды

Учебное
пособие

2016

129

119

Оформление
раздел/
(обложка /
ISBN
Аннотация
тематика
переплет)
термопереплет ISBN 978-5-215-02839- английский Тематический сборник текстов для чтения на
язык
английском языке представляет собой
вспомогательное учебно-методическое пособие для
самостоятельной работы студентов I курса
образовательной программы бакалавриата по
отработке навыков чтения специальной литературы
на английском языке. Подборка текстов из
различных источников, в том числе из ресурсов
информационной сети Интернет, соответствует
тематике учебных дисциплин по английскому
языку делового общения в сфере международного
бизнеса (Business English), страноведению (Country
studies) и культурологии (Cultural studies).
Сборник будет полезен всем интересующимся
термопереплет ISBN 978-5-215-02858- экология, В учебном пособии рассматриваются различные
природопо виды химических процессов в окружающей среде и
льзование их влияние на формирование и развитие геосфер и
экосистем. Оно предназначено студентам вузов,
изучающим дисциплину «Химия окружающей
среды», а также всем, кто интересуется
воздействием химических факторов на эволюцию
природных систем и применением химических
методов для оценки и прогнозирования состояния
окружающей среды.
В пособие включены теоретические и
экспериментальные сведения о химических
закономерностях природных процессов,
происходящих в окружающей человека среде,
примеры решения задач, контрольные задания. В
конце представлен список рекомендуемой
литературы для более подробного изучения
изложенного материала.
Пособие составлено в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом
высшего образования и программой учебной
дисциплины «Химия окружающей среды» для
подготовки бакалавров по направлению 05 03 06
термопереплет ISBN 978-5-215-02857- экология, В учебном пособии рассматриваются различные
природопо виды физических процессов в окружающей среде и
льзование их влияние на формирование и развитие геосфер и
экосистем. Оно предназначено студентам вузов,
изучающим дисциплину «Физика окружающей
среды», и всем, кто интересуется воздействием
физических факторов на эволюцию природных
систем на Земле и в околоземном космическом
пространстве, а также применением физических
методов для оценки и прогнозирования состояния
окружающей среды.
В пособие включены теоретические и
экспериментальные сведения о физических
закономерностях природных процессов,
происходящих в окружающей человека среде,
примеры решения задач, контрольные задания. В
конце представлен список рекомендуемой
литературы для более подробного изучения
изложенного материала.
Пособие составлено в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом
высшего образования и программой учебной

Цена розн.
руб.

дата выхода

133

в наличии

144

в наличии

144

в наличии

Заказ №

Наименование
Обложка (фото)

Автор

Вид
издания

год
издани
я
2016

стр.

96-2016

Прохорова И.С
Устинов В.С.

Теоретическая инноватика

Учебное
пособие

120

89-2016

Годин В.В.
Година Т.А.
Винокуров Л.Л.
Терехова А.Е.
Фёдоров Л.И.

Корпоративные
информационные
системы. Часть 1.

Учебное
пособие

2016

173

136-2016

Годин В.В.
Година Т.А.
Винокуров Л.Л.
Терехова А.Е.
Фёдоров Л.И.

Корпоративные
информационные
системы. Часть 2

Учебное
пособие

2016

121

84-2016

Какаева Е.А.

Разработка бизнес-плана
инновационного проекта

Текст
лекций

2016

83

100-2016

Серебрякова Г.В.

Общий менеджмент.
Ценностное управление

Учебное
пособие

2016

90

Оформление
раздел/
(обложка /
ISBN
Аннотация
тематика
переплет)
термопереплет ISBN 978-5-215-02859- инновации, В учебном пособии подробно и содержательно
инноватика раскрыты вопросы, связанные с ролью
инновационной деятельности в управлении
организацией, классификацией инноваций,
стадиями инновационного процесса, рассмотрены
основные теории и закономерности
инновационного развития. Представлена методика
оценки инновационного климата и
инновационного потенциала отраслей экономики и
организаций, основных форм и методов
осуществления инновационных преобразований и
роста инновационной активности.
Пособие предназначено для подготовки
бакалавров по направлению 27.03.05 Инноватика в
Государственном университете управления, а также
бакалавров эконо-мических вузов и факультетов,
термопереплет ISBN 978-5-215-02888- информаци Внимание авторов учебного пособия
9 (Ч. 1)
онные
сосредоточено на информационных системах
ISBN 978-5-215-02912- системы одного класса – автоматизированных системах
1 (Общ.)
управления предприятием, фактически
корпорациях, корпоративных информационных
системах.
В пособии кратко описано понятие «корпорация»
и ее «информационная система», разобраны
стандарты и методологии функционального
управления, такие как MRP, MRP II, ERP и т.д.,
приведен обзор рынка соответствующих
программных продуктов.
Пособие предназначено для обучающихся по
направлениям подготовки 38.03.05 Бизнесинформатика и 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) Информационный
менеджмент в рамках образовательных программ
термопереплет ISBN 978-5-215-02889- информаци В учебном пособии кратко описаны основные
6 (Ч. 2)
онные
понятия и сложность проектов разработки и
ISBN 978-5-215-02912- системы внедрения корпоративных информационных
1 (Общ.)
систем, разобраны цели, содержание, участники и
основные результирующие документы каждой из
стадий проекта, приведены риски проектов
внедрения.
Пособие предназначено для обучающихся по
направлениям подготовки 38.03.05 Бизнесинформатика и 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) Информационный
менеджмент в рамках образовательных программ
бакалавриата, а также может быть полезно
студентам, изучающим корпоративные
термопереплет ISBN 978-5-215-02891- инновации, В тексте лекций изложены основные подходы к
экономика подготовке бизнес-плана инно-вационного
проекта. Рассматриваются особенности бизнеспланов инновационных проектов различных
типов, приводятся рекомендации по подготовке
отдельных раз-делов бизнес-плана
инновационного проекта.
Текст лекций предназначается для подготовки
магистров экономических вузов и факультетов
термопереплет ISBN 978-5-215-02864- менеджмент Представленное учебное пособие посвящено
рассмотрению актуальной проблемы современного
этапа управления в условиях перехода на
ценностную парадигму управления. В нем
последовательно изложены генезис управления и
предпосылки перехода на ценностное управление,
особенности процессного подхода к управлению,
теоретические основы проведения управленческих
исследований, определены концептуальные
основы ценностного управления.
Учебное пособие рекомендовано магистрам и
слушателям МВА, изучающим дисциплину

Цена розн.
руб.

дата выхода

133

в наличии

182

в наличии

137

в наличии

101

в наличии

110

в наличии

Заказ №

Наименование
Обложка (фото)

Автор
"Социальная экология".
Учебное пособие

Вид
издания

стр.
299

Оформление
раздел/
(обложка /
ISBN
тематика
переплет)
термопереплет ISBN 978-5-215-02881- экология

Аннотация

Цена розн.
руб.

дата выхода

В учебном пособии рассматриваются
формирование и развитие социальной экологии;
глобальные экологические проблемы; законы
функционирования и развития социальноэкологических систем; особенности поведения в
социальных группах; проблемы, связанные с
формированием и развитием экологического
сознания, экологической культуры и
экологической этики; вопросы экологии
цивилизаций, человека и семьи; влияние
окружающей среды на этногенез, особенности и
способы обеспечения социо-экологоориентированного развития экономики; роль
различных институцио-нальных структур в
обеспечении экологической безопасности
общества, рационального природопользования,
ресурсосбережения и др.
В пособие включены теоретические и практические
сведения о закономер ностях природных и
общественных процессов, происходящих в
Во вторую часть словарей вошли сокращения,
относящиеся к таким сферам менеджмента, как
банковский, инвестиционный, инновационный,
педагогический, правовой менеджмент и др.
Словари второй части содержат в целом около
5000 аббревиатур. Первая часть была напечатана в
2015 г., в нее вошло также 5000 сокращений,
относящихся к таким сферам менеджмента как
консалтинговый, финансовый, налоговый,
таможенный, информационный и другие.
Готовится к изданию третья чать, в которую войдут
сокращения из таких сфер менеджмента, как
управление на транпорте, управление имуществом,
управление экологической безопасностью,
стратегический менеджмент и др. Словари третьей

291

в наличии

262

в наличии

В третью часть словарей вошли сокращения к таким
сферам менеджмента, как управление на
транспорте, управление имуществом, управление
экологической безопасностью, стратегический
менеджмент и др. Словари третьей части содержат
в целом около 4000 аббревиатур. Им
предшествовали первая часть, в которую вошли
сокращения к таким сферам менеджмента, как
консалтинговый, финансовый, налоговый,
таможенный, информационный и др., и вторая
часть, в которую вошли сокращения к таким сферам
менеджмента, как банковский, инвестиционный,

189

в наличии

термопереплет ISBN 978-5-215-02870- управление В учебном пособии освещаются актуальные
персоналом проблемы управления кадровыми рисками в
организациях с целью своевременного, адекватного
и гибкого реагирования на потенциальные угрозы.
В нем дается краткий теоретический обзор каждой
темы курса «Кадровые риски и их оценка»; в конце
каждой темы приводятся контрольные вопросы для
самостоятельной подготовки студентов к
промежуточному и итоговому контролю знаний. В
конце пособия рассматриваются основные типы
задач и тестовые вопросы по отдельным темам
курса.
Данная работа может представлять интерес для
студентов, аспирантов и специа-листов в области
управления персоналом, экономики труда,

148

в наличии

125-2016

Гвоздкова И.А., к.ф.-м.н.,
доц.

137-2016

Маркова Т.С., к.э.н;
"Мини-словари немецкоПерфильев И.А. ст.преп..; русских сокращений".
Кайдалова Т.А. ст.преп.
Часть 2

словарь

2016

267

термопереплет ISBN 978-5-215-02890- немецкий
2 (Ч. 2)
язык
ISBN 978-5-21502766-0 (Общ.)

83-2016

Маркова Т.С., к.э.н.;
Пигасова И.В., ст.преп..;
Голубева Т.И. к.фил.н.

словарь

2016

183

термопереплет ISBN 978-5-215-02861- немецкий
2 (Ч. 3)
язык
ISBN 978-5-215-027660 (Общ.)

111-2016

Митрофанова А.Е., к.э.н., "Кадровые риски и их
доц.
оценка". Учебное
Ашурбеков Р.А.,
пособие
к.э.н.,доц.
Захаров Д.К., д.э.н.,проф.

Учебное
пособие

2016

135

"Мини-словари немецкорусских сокращений".
Часть 3
ISBN 978-5-215-02765-3
(Ч. 3)
ISBN 978-5-215-02766-0
(Общ.)

Учебное
пособие

год
издани
я
2016

Заказ №

Наименование
Обложка (фото)

Автор

146-2016

Онищенко С.И., к.э.н.,
доц.

"Управленческий учет".
Учебное пособие

127-2016

Митрофанова Е.А., д.э.н., "Кадровый консалтинг и
проф.; Коновалова В.Г., аудит". Учебное пособие
к.э.н., проф.

141-2016

153-2016

Вид
издания
Учебное
пособие

Учебное
пособие

год
издани
я
2016

стр.
53

2016

215

Азоева О.В., к.э.н., доц.;
Шим Г.А., к.э.н., доц.;

Микроэкономика. Часть 1 Текст лекций 2016

63

Гвоздкова И.А., к.ф.-м.н.,
доц.

"Математические методы в Учебное
экологии и
пособие
природопользовании".
Учебное пособие

99

2016

Оформление
раздел/
(обложка /
ISBN
Аннотация
тематика
переплет)
скрепка
ISBN 978-5-215-02897- экономика В пособии рассматриваются содержание, цели,
задачи, методы, информация управленческого
учета, дается характеристика затрат, излагаются
подходы к клас-сификации затрат, к анализу
безубыточности. Анализируются сущность, виды
себестоимости, методы учета затрат и
калькулирования. Приводится методика анализа
отклонений в управленческом учете.
термопереплет ISBN 978-5-215-02884- управление Учебное пособие посвящается актуальным
персоналом проблемам кадрового консалтинга и аудита и
отражает специфику организации
консультационной и аудиторской деятель-ности и
требования к консультантам при реализации
проектов в области управления персоналом.
В учебном пособии дается краткий теоретический
обзор каждой темы курса «Кад ровый консалтинг
и аудит»; в конце каждой темы приводятся
контрольные вопро-сы для самостоятельной
подготовки студентов к промежуточному и
итоговому контролю знаний. В конце учебного
пособия даются основные типы задач и тестовых
вопросов по отдельным темам курса.
Данная работа может представлять интерес для
студентов, аспирантов и специалистов в области
управления персоналом, экономики труда,
скрепка
ISBN 978-5-215-02894- микроэконо Учебное пособие содержит краткое изложение
0 (Ч. 1)
мика
лекций по учебной дисциплине
ISBN 978-5-215-02893«Микроэкономика» по темам раздела I и раздела II,
3 (Общ.)
в которых рассматриваются основные
микроэкономические понятия и принципы анализа
спроса и предложения, взаимодействие спроса и
предложения, экономические модели, а также
основы теории потребительского поведения.
Каждая лекция включает вопросы для
самоконтроля, а в конце каждого раздела
приводится список литературы.
Пособие предназначается для подготовки
бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика, а
также может быть полезно студентам, изучающим
экономическую теорию и микроэкономику в рамках
других направлений подготовки.
В подготовке текста лекции 1 «Введение в
микроэкономику» были использованы материалы,
предоставленные канд. экон. наук, доц. РЭУ им.
термопереплет ISBN 978–5–215–0290 экология В учебном пособии рассматриваются
математические методы оптимизации
хозяйственной деятельности в сфере
природопользования, ресурсосбережения и
охраны окружающей среды, вероятностные и
статистические подходы к решению задач в
области экологии и природопользования,
особенности статистической обработки данных
экологического и социально-экологического
мониторинга, примеры использования методов
теории игр и принятия решений в экологии и
природопользовании, моделирова-ние процессов в
экосистемах и социоэкосистемах. Оно
предназначено студентам вузов, изучающим
дисциплину «Математические методы в экологии и
природопользовании», и всем, кто интересуется
применением математических методов и моделей
для прогнозирования, обработки информации и
анализа данных в экологии и
природопользовании.
В пособие включены теоретические сведения о
применяемых в экологии и природопользовании
математических методах и моделях, примеры
решения задач, контрольные вопросы, тесты,
практические задания В конце представлен список

Цена розн.
руб.

дата выхода

76

в наличии

217

в наличии

85

в наличии

115

в наличии

Заказ №

Наименование
Обложка (фото)

Автор

Вид
издания

151-2016

Лялин А.М., д.э.н., проф.; "Основы проектного
Ким Р.Н., к.э.н., доц.
управления". Учебное
пособие

148-2016

Афанасьев В.А., д.э.н.,
проф.; Кузмин В.В.,
к.э.н., доц.

"Современный
Учебное
электроэнергетический
пособие
рынок". Учебное пособие

152-2016

Фаюстов А.А., к.э.н.,доц.

155-2016

108-2016

Учебное
пособие

год
издани
я
2016

стр.
113

2016

531

"Метрология.
Стандартизация и
сертификация".

Учебно2016
практичесое
пособие

99

Крамаренко И.В.,
к.э.н.

Аналитические
информационные
системы.

Текст лекций 2016

89

Путиловская Т.С.,
к.псих.н., доц.; Тучкова
И.Г., ст. преп.; Пошивайло
С.П., доц.; Павлюк Л.В.,
доц.; Кудряшова Н.В.,
ст.преп.; Мозгачева А.С.;
Запороцкая О.А., ст. преп.

"Лингвострановедение"
по дисциплине
"Иностранный
(английский) язык" для
подготовки бакалавров
всех направлений
(общеязыковой курс).
Издание второе,
дополненное и
переработанное.

Учебное
пособие

2016

97

Оформление
раздел/
(обложка /
ISBN
Аннотация
тематика
переплет)
термопереплет ISBN 978-5-215-02899-менеджмент, В учебном пособии раскрывается основное
управление содержание изучаемой дисциплины, системно
рассматривается комплекс вопросов, охватывающих
понятие проекта, окружение и участников проекта,
стадии жизненного цикла проекта, проблемы и пре
имущества проектного управления. Наряду с
изложением теоретических положений
дисциплины для освоения материала студентами
каждый ее раздел снабжен вопросами для
самостоятельной работы, и для контроля
полученных знаний предлагаются тестовые
термопереплет ISBN 978-5-215-02898- экономика, Изложены общая характеристика и особенности
энергетика функционирования электроэнергетического рынка
как составной части общего процесса рыночных
отношений во всех сферах человеческой
деятельности.
Анализируются процессы развития
электроэнергетического рынка и условий конкуренции на нем в промышленно развитых западных
странах и в России.
Дается характеристика текущего состояния
электроэнергетики России и основных результатов
ее реформирования (в 1992–2016 гг.),
осуществляемого в целях повышения эффективности системы энергоснабжения. Обозначены
ключевые проблемы современного россий-ского
электроэнергетического рынка.
Приводятся концептуальные и методологические
подходы к развитию на российском
электроэнергетическом рынке условий более
свободной и менее деформированной
конкуренции.
Для студентов, преподавателей, научных
работников руководителей специалистов
термопереплет ISBN 978-5-215-02902- инноватика Учебно-практическое пособие предназначается для
обучающихся по направлению подготовки
27.03.05 Инноватика, а так же для выполнения
самостоятельных домашних заданий по учебной
дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация».
Состоит из шести разделов, освоение которых
позволит приобрести умения определять
погрешности однократных, многократных и
косвенных измерений, а также ознакомиться с
национальной системой стандартизации и оценки
термопереплет ISBN 978-5-215-02903- информаци Текст лекций по учебной дисциплине
онные
«Аналитические информационные систе-мы»
системы представляет собой целостную систему знаний,
навыков и умений в области при-менения
современных аналитических и коммуникационных
средств и технологий для решения самого
широкого спектра бизнес-задач в процессе
подготовки и обоснования управленческих
решений.
Предназначен для обучающихся по направлению
38 03 01 Э
(
термопереплет ISBN 978-5-215-02867- английский Учебное пособие предназначено для обучения
язык
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

Цена розн.
руб.

дата выхода

130

в наличии

495

в наличии

115

в наличии

110

в наличии

115

в наличии

Заказ №

Наименование
Обложка (фото)

Автор

Вид
издания

год
издани
я
2016

стр.

109-2016

Путиловская Т.С.,
к.псих.н., доц.; Тучкова
И.Г., ст. преп.; Пошивайло
С.П., доц.; Павлюк Л.В.,
доц.; Кудряшова Н.В.,
ст.преп.; Мозгачева А.С.;
Запороцкая О.А., ст. преп.

Деловое и
профессиональное
общение (академический
курс) по учебной
дисциплине
«Иностранный
(английский) язык». 2-е
изд. Гриф УМО

Учебное
пособие.

159-2016

Малышкин Н.Г., к.э.н.;
Выходцева Е.А., к.э.н.,
проф.

"Управление контрактами
в проекте". Учебное
пособие

Учебное
пособие

2016

37

158-2016

Гусева М.Н., д.э.н., проф.; "Маркетинг проекта".
Коготкова И.З.,к.э.н., доц. Учебное пособие
Брикошина И.С., к.э.н.,
доц.; Халимон., к.э.н.,
проф.

Учебное
пособие

2016

95

157-2016

Малышкин Н.Г., к.э.н.;
Выходцева Е.А., к.э.н.,
проф.

"Правовое обеспечение
проектного управления ".
Учебное пособие

Учебное
пособие

2016

27

154-2016

Корзоватых Ж.М., к.э.н.,
доц.

Практикум
"Бухгалтерский учет и
анализ. Часть 2".

Учебно2016
практическо
е пособие

127

176

Оформление
раздел/
(обложка /
ISBN
Аннотация
тематика
переплет)
термопереплет ISBN 978-5-215-02868- английский Учебное пособие предназначено для обучения
язык
бакалавров II курса всех направлений подготовки,
изучающих курс языка делового и
профессионального общения. Пособие нацелено
на формирование всех составляющих иноязычной
коммуникативной компетенции, необходимых для
осуществления дальнейшей профессиональной или
учебно-профессиональной деятельности. В
пособии собраны учебные материалы для
формирования навыков чтения и реферирования
иноязычных текстов, письма (составление деловой
корреспонденции) и говорения в режиме
монологического высказывания и ведения диалога,
а также большое количество тестовых материалов
для подготовки к зачетам и экзаменам, проводимым
скрепка

ISBN 978-5-215-02906-менеджмент, Учебное пособие «Управление контрактами в
управление проекте» для подготовки ма-гистров по
направлению 38.04.02 Менеджмент
направленность. В пособии подробно
рассмотрены особенности различных видов
контрактов в проекте и их особенности. Даются
определение контракта, его классификация в
зависимости от признаков и криериев, подготовка.
Описывается тендерная документация, а также
организация и процедура торгов. Описывается

термопереплет ISBN 978-5-215-02905- маркетинг Учебное пособие «Маркетинг проекта» содержит
теоретический и практический материал по курсу
маркетинг проекта. Авторы рассматривают весь
комплекс марке-тинга применительно к проекту на
каждом этапе его жизненного цикла. Особое внимание уделяется особенностям сегментации
потребителей продукции проекта, методам
маркетинговых исследований и разработке
коммуникационной стратегии в проекте.
Предполагается, что практическое владение
навыками и умениями маркетин-говых
исследований в проекте, рассматриваемыми в
учебном пособии, будет способ-ствовать
получению необходимых знаний специалистами
по проектному управлению, успешной сдаче
итогового зачета по дисциплине, а также
написанию текущих кон-трольных мероприятий,
скрепка
ISBN 978-5-215-02904- менеджмент Учебное пособие по учебной дисциплине
«Правовое обеспечение проектного управления»
для подготовки бакалавров по направлению
38.03.02 Менеджмент содержит теоретический и
практический материал по курсу Маркетинг
проекта. Авторы рассматривают весь комплекс
правовых процедур на протяжении всего
жизненного цикла проекта
термопереплет ISBN 978-5-215-02901- бух учет Пособие является продолжением Практикума,
5 (Ч.2)
изданного в 2015 г.
ISBN 978-5-215-02771Материал учебно-практического пособия
4 (Общ.)
позволяет изучить правила организации и ведения
бухгалтерского учета имущества, источников
образования, доходов и расходов, финансовых
результатов.
В издании приводятся примеры практических
ситуаций, что оказывает эффективную помощь в
получении теоретических знаний и необходимых
практических на-выков. Пособие рассчитано как на
самостоятельно изучающих бухгалтерский учет и
анализ, так и на обучающихся.
При подготовке учебно-практического пособия
использовалась информацион-ная база

Цена розн.
руб.

дата выхода

182

в наличии

64

в наличии

113

в наличии

52

в наличии

141

в наличии
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Наименование
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издания

год
издани
я
2016

стр.

174-2016

Волох В.А. проф.,
д.полит.н.; Суворова
В.А., доц., к.полит.н.

"Управление процессами
вынужденной и
принудительной
миграции".

97-2016

Лаас Н.И., к.э.н., доцент

Монография
Инклюзивное
образование детейинвалидов

монография 2016

119

85-2016

Кол. авт. под ред А.Д.
Чудновского

Совершенствование
методов управления в
гостиничнотуристическом бизнесе.
Монография

монография 2016

206

68-2016

Е.В. Тихонова, Власова
Н.А.

Институциональные
монография 2016
факторы формирования
социального настроения
жителей современного
российского мегаполиса.
монография

107

110-2016

Серебрякова Г.В.

Процесс развития
монография 2016
ценностного управления
социальноэкономическими
системами

104

учебник

181

Оформление
раздел/
(обложка /
ISBN
Аннотация
тематика
переплет)
термопереплет ISBN 978-5-215-02914- миграция В учебнике рассмотрены основные теоретические
проблемы и практические вопросы управления
процессами вынужденной и принудительной
миграции и предоставления убежища в Российской
Федерации на основании действующих норм
международного права и российского
законодательства в этой сфере.
Учебник для студентов (бакалавров), высших и
других учебных заведений, изучающих проблемы
миграции населения. Учебник также представляет
интерес для сотрудников органов
государственного управления, научных
работников, менеджеров, юристов, экономистов,
термопереплет SBN 978-5-215-02860-5инклюзивно В монографии обоснованы возможности и
е
перспективы дальнейшего развития общего
образование инклюзивного образования в России с учетом
, педагогика имеющегося опыта западных стран.
Представленный материал может быть использован
в учебном процессе по ряду дисциплин. Также
результаты исследования представляют
практический интерес для государственных
структур, координирующих решение проблем
развития инклюзивного образования,
й
термопереплет ISBN 978-5-215-02856- экономика, В монографии разрабатываются методологические
туризм
основы управления устойчивым развитием
турфирм, туристических агентств, предприятий и
организаций индустрии гостеприимства.
Выполнены анализ и оценка параметров
современного развития сферы гостиничных и
туристских услуг. Исследована рекламная
деятельность в гостинично-туристическом бизнесе.
Изучены и систематизированы визовые
формальности. Обоснованы пути повышения
конкурентоспособности и экономической
эффективности туристического рынка в условии
риска.
Монография подготовлена в рамках темы
«Разработка методологического инструментария
инновационного развития международного
термопереплет ISBN 978-5-215-02850- социология Монография содержит результаты теоретического
осмысления взаимодействия феномена социального
настроения и комплекса институциональных
факторов с позиции современной социологической
науки во взаимосвязи с практикой социального
управления. Представлены результаты системного
многоаспектного анализа данных многолетних
эмпирических исследований социального
настроения жителей современного российского
мегаполиса.
Монография адресована преподавателям вузов,
аспирантам и специалистам в области социологии
управления, практикующим в области социологии
термопереплет SBN 978-5-215-02869-8менеджмент,
корпоратив
ный
менеджмент

Монография раскрывает содержание процесса
развития ценностного управления, разработанного
при проведении исследования по теме «Развитие
ценностного управления социальноэкономическими системами», выполняемого в
рамках госзадания Минобрнауки РФ. Материалы
монографии могут быть использованы в процессе
трансформации систем управления различных
социально-экономических систем, а также в
образовательном процессе при подготовке и
ф

Цена розн.
руб.

дата выхода

189

в наличии

133

в наличии

210

в наличии

123

в наличии

120

в наличии

Заказ №

121-2016

год
издани
я
Развитие конкуренции на монография 2016
электроэнергетическом
рынке
Наименование

Обложка (фото)

Автор
Кузьмин В.В.

Вид
издания

стр.
609

Оформление
раздел/
(обложка /
ISBN
Аннотация
тематика
переплет)
термопереплет ISBN 978-5-215-02883- экономика, Рассматриваются вопросы функционирования и
энергетика развития электроэнергетического рынка как
составной части общего процесса развития
рыночных отношений и конкурен-ции во всех
сферах человеческой деятельности.
Проводится анализ развития
электроэнергетического рынка и условий
конкуренции на нем в промышленно развитых
западных странах и в России.
Дается характеристика текущего состояния
электроэнергетики России и основных результатов
ее реформирования (в 1992 – 2016 гг.),
осуществляемого в целях пов-шения эффективности
системы энергоснабжения с использованием
конкурентных ры-ночных механизмов.
Обозначены ключевые проблемы современного
российского электроэнергетического рынка.
Излагаются современные взгляды на
институциональные изменения и развитие условий
конкуренции на указанных рынках, а также
предложения по развитию свободных,
недеформированных условий конкуренции на
современном российском электро-энергетическом
рынке.
Для студентов преподавателей научных

Цена розн.
руб.
564

дата выхода

в наличии

