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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.

183 готовить
ся к 
выходу 1 
кв 2015

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
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4 Некрасов С.И.
Питрюк А.В.
Зайцева-Савкович Е.В.

Право учебное 
пособие

184 термопереплет право В учебном пособии раскрывается содержание дисциплины « Право»  с 
учетом последних изменений российского законодательства, 
рассматриваются основные положения теории государства и права, 
характерные особенности российской системы права, базовые положения 
конституционного права и их конкретизация в рамках отдельных отраслей 
права. Учебное пособие соответствует требованиям ФГОС высшего 
профессионального образования и программе учебной дисциплины 
« Право»  для подготовки
бакалавров по направлению « Экономика»  – 38.03.01, а также по другим 
неюридическим направлениям (в том числе предполагающим изучение 

189 в наличии

5 Ильюхов А.А. Реформы и революции в 
России: исторические 
уроки

Учебно-
методичес
кое 
пособие

105 термопереплет история Учебно-методическое пособие преследует цель углубить знания и 
обеспечить понимание чрезвычайно сложных и актуальных проблем 
отечественной истории трёх последних столетий, рассматриваемых 
учебной дисциплиной « История» . Уяснение характера соотношений 
между способами реформистского пути и революционными методами 
позволит студентам и всем интересующимся историей нашего Отечества 
глубже понять детерминантность событий и дать объективную оценку 
событиям и людям. Приобретённые знания сформируют умение давать 
историческую оценку современным событиям. Работа предназначена для 
бакалавров всех направлений подготовки, рекомендована кафедрой 
истории и политологии ГУУ.

123 в наличии

6 Мазурина Т.Ю., 
Федорова А.Б.

Практикум по 
банковскому 
кредитованию

учебно-
практическ
ое пособие

204 термопереплет бухучет Практикум по банковскому кредитованию дает возможность закрепить 
теоретические знания студентов, обучающихся по образовательной 
программе бакалавриата « Управление банковской деятельностью»  по 
направлению подготовки « Менеджмент»  – 38.03.02, и приобрести 
практические навыки финансовых расчетов, принятия управленческих 
решений в сфере кредитной деятельности банков, так необходимые сегодня 
каждому банковскому работнику и, прежде всего, кредитному менеджеру.
Практикум включает тесты, задачи с методическими указаниями по их 
решению, деловые игры, кейсы, ситуации, тренинги и упражнения по 
различным проблемам кредитной работы в банках, главным образом 
связанным с оценкой эффективности управления кредитным портфелем 
коммерческого банка, с оценкой кредитоспособности заемщиков и с 
принятием решений о целесообразности выдачи ссуд, с обоснованием 
цены банковского кредита, с оценкой обеспечения, предлагаемого 
заемщиками, с управлением кредитной деятельностью банка в целом.
Пособие предназначается для студентов, преподавателей экономических 
вузов, а также для всех, кто самостоятельно изучает организацию и 
управление банковской деятельностью в России.

207 в наличии
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6-2016 Сидоров Н.И. 
Конобевцев 
Ф.Д., 
Соснова Е.В.
Шевченко 
М.В.

Сфера социальных услуг в 
конкурентной среде (российский и 
зарубежный опыт)

у чебное 
пособие

2016 91 скрепка 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.

109 в наличии

3-2016 Хмельченко 
Е.Г.,
Бронников 
И.А.

Маркетинг территорий у чебное 
пособие

2016 118 скрепка ISBN 978-5-215-02809-4 маркетинг 
территорий, 
му ниципальное 
у правление

Экономические и социальные преобразования, осу ществляемые 
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.

135 в наличии

1-2016 Григорян К.Г., 
Кириллов В.Н.

Международная экономическая 
интеграция

у чебное 
пособие

2016 352 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02808-7 мировая 
экономика

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. 

342 в наличии

2-2016 Ильюхов А.А. История России. Термины и 
понятия  

у чебное 
пособие

2016 73 скрепка SBN 978-5-215-02807-0 история, 
отечественная 
история

Учебное пособие предназначается для иностранных граждан, 
изу чающих в ГУУ ру сский язык, историю России и основы 
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. 

95 в наличии
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14-
2016

Антонов С.А. Сборник исторических очерков и 
вопросов к ним для занятий в 
рамках цикла управленческих 
дисциплин (по матеиалам книги 
В.Чистякова "Под самым 
прекрасным флагом").

у чебное 
пособие

2016 37 скрепка SBN 978-5-215-02817-9 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. 

63 в наличии

10-
2016

Дудник Л.В.,
Путиловская 
Т.С.

Иностранный язык 
профессионально-делового 
общения
Гриф УМО 38.04.02,38.04.03, 
38.04.04

у чебное 
пособие

2016 135 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02815-5 английский 
язык

Учебное пособие по у чебной дисциплине « Иностранный язык 
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. 

149 в наличии

33-
2016

Терехова А.Е. Моделирование бизнес-процессов у чебное 
пособие

2016 96 ISBN 978-5-215-02830-8 информационны
й менеджмент, 
бизнес-
информатика

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 бизнес-
процессов в рамках дру гих направлений подготовки

113 в наличии

40-
2016

Лопарев А.В.,
Блинова Н.В., 
Бронников 
И.А.,   
Гаганова Е.В.,
Иванов В.К.

Исследование социально 
экономических и политических 
процессов.  2-е изд., испр. и доп.

у чебное 
пособие

2016 154 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02832-2 госу дарственно
е и 
му ниципальное 
у правление

Учебное пособие предназначается для подготовки бакалавров 
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. 

170 в наличии
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43-
2016

Бобылев В.В. Экономика и управления 
инвестиционным проектам в 
строительстве

у чебное 
пособие

2016 234 термоперепле
т

ISBN 978-5-215-02847-6 экономика, 
строительство

В у чебном пособии представлена современная концепция 
развития методов у правления инвестиционно-строительными 
проектами в реальных рыночных у словиях; последовательно 
рассматриваются основные вопросы экономики инвестиционно-
строительных 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. 

238 готовить
ся к 
выходу

50-
2016

Тилов А.А. Основы лизинга у чебное 
пособие

2016 61 скрепка SBN 978-5-215-02835-3 экономика, 
финансы

В у чебном пособии рассматриваются теоретические и 
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.  

85 в наличии

30-
2016

Галкина Е.Н., 
Альшанская 
Л.В.

Основы безопасности труда у чебное 
пособие

2016 238 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02827-8 охрана тру да Учебное пособие призвано помочь обу чающимся освоить 
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. 

242 в наличии

54-
2016

Раевский Д.А. Овладение навыком плавания на 
основе индивидуальных 
способностей обучаемых. 2-е изд., 
испр.

у чебное 
пособие

2016 67 скрепка ISBN 978-5-215-02844-5 физическая 
ку льту ра

Учебное пособие представляет собой дальнейшее развитие 
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. 

88 в наличии
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7-2016 Ильюхов А.А. Организация труда в советстком 
государстве (1917-1930-е гг.) 

монограф
ия

2016 193 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02812-4 история, 
отечественная 
история

Монография ставит своей задачей проанализировать политику  
советского госу дарства в самой важной сфере человеческой 
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. 

202 в наличии

13-2016 Амелина Е. М.,  
Замараева Е.И.,
Ку динов И. Н., 
Шишкова А. В.,
Щербина А. И.,
Яценко О. Ю.

Проблема национальности в ру сской 
философии

монограф
ия

2016 170 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02816-2 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

9-2016 Митрофанова 
Е.А. , 
Бу лкина Н.В.

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

монограф
ия

2016 231 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02814-8 у правление 
персоналом 
(мотивации и 
стиму лировани
е тру довой 
деятельности)

Монография посвящена важнейшей из фу нкциональных 
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. 

235 в наличии
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8-2016 Кол.авт.под 
Клейнера Г.Б.

Институ циональная экономика и 
современное у правление

монограф
ия

2016 362 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02813-1 институ ционал
ьная экономика

Монография охватывает широкий кру г вопросов, связанных с 
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. 

352 в наличии

29-2016 Щёлоков Д.В. Фу нкционирование институ тов 
госу дарственной власти: методика 
исследования

монограф
ия

2016 123 термоперепле
т

ISBN 978-5-215-02826-1 социология В монографии рассматривается проблематика выбора методов 
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.  

138 в наличии

55-2016  Саку льева Т.Н., 
Перминова А.А. 

Совершенствование организации и 
у правление контейнерными перевозками 
на железных дорогах России

монограф
ия

2016 129 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02845-2 транспорт Настоящая монография предлагает широкому  кру гу  
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 

145 в наличии
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7 Амелина Е.М., 
Дубовицкая Н.С.,  Жуков 
В.Н., Замараева Е.И.,  
Ролдугина О.Ю., 
Кудинов И.Н., 

Общественный идеал в 
русской философии XIX-
XXI веков. 

Учебное 
пособие

154 термопереплет философия В пособии даются представления об общественном идеале самых 
влиятельных направлений русской философии ХIХ-ХХI вв.: славянофилов, 
западников, почвенников, марксистов, евразийцев, а также В.С. Соловьева, 
Н.А. Бердяева и Ф.М. Достоевского. Выявляются конструктивные черты их 
представлений, способствующие органичной модернизации современной 
России. Особое внимание уделяется постановке проблемы общественного 
идеала в России начала ХХI в.
Учебное пособие предназначается для подготовки бакалавров всех 
направлений изучающих курс философии в вузе

165 в наличии

8 Ершова  Н.Б. Бухгалтерский учет в 
кредитных организациях.  

Учебное 
пособие

79 скрепка бухучет В учебном пособии рассматриваются вопросы организации и ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях. Особое внимание 
уделяется организации учета в банке и учету активных операций. 
Рассмотрены активные операции, такие как учет клиентских и 
межбанковских кредитов, учет векселей, учет вложений в операции с 
ценными бумагами сторонних эмитентов, учет имущества кредитных 
организаций.
Предназначено для бакалавров обучающихся по направлению

99 в наличии

9 Черкашина Т.Т., 
Морозова А.В.,
Паудяль Н.Ю., 
Тартынских В.В., 
Филиндаш Л.В., 

Язык делового общения
 
Гриф УМО по 
образованию в
области менеджмента

учебник 236 термопереплет деловое общение
русский язык

В настоящее издание входит теоретический материал, обеспечивающий 
учебный процесс по дисциплинам: « Русский язык и деловое общение» , 
« Русский язык и культура речи» , « Язык делового общения» , « Культура 
речи и деловое общение» , « Деловые коммуникации» . Учебник отвечает 
требованиям ФГОС ВПО к структуре и содержанию речеведческих 
дисциплин,  предназначенных для подготовки бакалавров по 
направлениям « Менеджмент»  – 38.03.02» , « Управление персоналом – 
38.03.03» . Он также будет полезен для магистрантов экономических вузов 
и всех, кто заинтересован в повышении качества своей речи.

234 в наличии

10 Третьякова И.О. Бухгалтерская 
финансовая отчетность

учебное 
пособие

94 термопереплет бухучет Для формирования грамотного профессионального суждения бухгалтера 
нельзя обойтись без базовых знаний об основах составления отчетности.
В учебном пособии рассматриваются сущность и содержание 
бухгалтерской финансовой отчетности. Материал излагается в разрезе 
действующих форм бухгалтерской отчетности с приведением алгоритма 
их заполнения. Даются основные положения бухгалтерской отчетности: 
понятия и состав годовой и промежуточной отчетности, требования, 
предъявляемые к отчетности, содержание показателей и порядок их 
формирования по каждой форме годовой отчетности.

113 в наличии
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11 Костриков С.П. Основы истории
международных 
отношений и внешней
политики России. 2-е изд.,
перераб. и доп. 

учебное 
пособие

197 термопереплет история В учебном пособии рассматриваются основы международно-
политической теории и истории внешней политики нашего государства с 
момента его основания и до начала XXI в. Поскольку работа рассчитана на 
неспециалистов в данной области, то автор поставил перед собой задачу 
по возможности сжато, без детализации, но емко изложить указанные 
вопросы таким образом, чтобы читатель получил о них общее 
представление, познакомился с главными понятиями, категориями и 
закономерностями и мог ориентироваться в истории внешней политики 
России.
Предназначается для подготовки бакалавров всех направлений, поскольку 
все большее число служащих различных государственных и 
негосударственных организаций и фирм начинает работать в сфере 

203 в наличии

12 Варфаловская Р.А. Международный 
маркетинг.

Гриф УМО
по образованию в области 
менеджмента

учебное 
пособие

136 термопереплет маркетинг Рассматриваются сущность, основные тенденции, концепция, сектора 
развития международного маркетинга на мировых рынках. Подробно 
проанализирована международная среда маркетинга в рамках правового, 
политического, экономико-
социального и культурного аспектов. Особое внимание уделено 
глобализации экономики и стратегии международного развития в рамках 
международного маркетинга. Рассмотрены различные маркетинговые 
стороны глобализационных процессов. Проанализированы маркетинговые 
исследования на мировых рынках, особенности сегментации в 
международном маркетинге, планирование конкурентных маркетинговых 
стратегий выхода на зарубежные рынки, в том числе с помощью 
транснациональных корпораций. Показано место России в этом 
маркетинговом интеграционном процессе. Учебное пособие также 
рекомендуется бакалаврам обучающимся по направлению « Экономика» –

148 в наличии

13 Астафьева О.Е. Договоры в сфере 
природопользования

учебное 
пособие

73 скрепка право, 
природопользов
ание

В учебном пособии рассматриваются гражданско-правовые договоры в 
сфере природопользования, дается классификация договоров и приводятся 
их особенности. Важное внимание уделяется развитию договорного 
законодательства в сфере природопользования.
Учебное пособие предназначается для бакалавров, студентов 
экономических вузов, а также специалистов в сфере экологии и 
природопользования.

92 в наличии



Обложка (ф ото) Автор Наименование Вид 
издания

стр. Оф ормление 
(обложка / 
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Аннотация   Цена розн.
руб.  

дата выхода

14 Зозуля А.В.
Зозуля П.В.

Ресурсоведение учебное 
пособие

125 термопереплет природопользов
ание

Основная задача учебного пособия состоит в том, чтобы студенты смогли 
всесторонне изучить основные ресурсы экономики (природные, трудовые 
и др.) в их взаимосвязи, т.е. те факторы производства, которые являются 
средствами, обеспечивающими развитие хозяйственно-экономических 
структур как в региональном, так и в глобальном масштабе. В пособии 
рассматриваются экономические проблемы использования природно-
ресурсного потенциала как базы развития регионов, ознакомление с 
которыми позволит обучающимся овладеть методами его анализа и 
оценки. В пособии также приводятся особенности формирования 
регионального трудового потенциала; анализируются теоретические 
модели, которые применяются для решения конкретных социально-
экономических проблем в сфере регулирования трудовых ресурсов.

141 в наличии

15 Райченко А.В. История менеджмента. учебное 
пособие

61 скрепка менеджмент Содержание учебного пособия посвящено последовательному 
выделению, обоснованию и представлению истории возникновения, 
становления и развития менеджмента как профессионального руководства 
организацией. Структура учебного пособия соответствует рабочей 
программе учебной дисциплины « История менеджмента» , осваиваемой 
обучающимися по направлению « Менеджмент»  – 38.03.02. Учебное 
пособие подготовлено по результатам НИР, выполняемой ГУУ в рамках 
государственного задания Минобрнауки России. 

85 в наличии

16 Ковалев А.И. Промышленный 
маркетинг.

Гриф УМО по 
образованию в
области менеджмента

учебное 
пособие

229 термопереплет маркетинг Во второй части учебного пособия рассмотрены основные направления 
развития товарной политики в сфере промышленного маркетинга, методы 
формирования ценовых стратегий на промышленных предприятиях, 
отличительные особенности системы распределения и сбыта на рынках 
В2В от потребительского маркетинга В2С, все виды маркетинговых 
коммуникаций на рынке В2В и процесс разработки стратегической 
маркетинговой программы производственной компании. Особое место в 
учебном пособии занимает практическая производственная ситуация, 
рассматривающая развитие конкретного российского предприятия в 
различные периоды его истории, для проведения коллоквиума 
« Маркетологи во времени»

228 в наличии

17 Аракелова Г.А., Эколого-экономическая 
деятельность предприятия.

учебное 
пособие

199 термопереплет экология,
природоохрана

В учебном пособии рассматриваются виды негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды, эколого-
экономическая деятельность, которая ведется на предприятиях РФ, система 
платы за негативное воздействие предприятий на окружающую среду в 
РФ, а также правила ведения экологической документации на 
предприятиях. Представлены виды природоохранных мероприятий и 
методы защиты воздушной и водной среды от различного рода 
загрязнений.
Пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направению 

Э

203 в наличии



Обложка (ф ото) Автор Наименование Вид 
издания

стр. Оф ормление 
(обложка / 
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руб.  
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18 Иванова Н.В., Фалькевич 
Н.А., 

Основы 
градостроительной 
деятельности и 
организация 
проектирования в 
современных условиях

учебное 
пособие

65 скрепка строительство В учебном пособии рассмотрены основные нормативные и 
организационно-правовые аспекты градостроительной деятельности в 
современных условиях, а также основные положения экономики и 
управления проектированием. Пособие разработано с учетом изменений 
градостроительного законодательства и нормативной базы 
проектирования 2014–2015 гг.

88 в наличии

19 Лаас Н.И. Социальная защита учебное 
пособие

135 термопереплет социальная 
защита

В настоящее время социальная защита занимает важное место в жизни 
общества и является неотъемлемым элементом экономических отношений 
общества. Это требует изучения основных вопросов теории социальной 
защиты и категорий населения, которые обычно охватываются системами 
социальной защиты, организационно-правовых форм, используемых для 
формирования систем социальной защиты в различных странах. В учебном 
пособии также рассматриваются факторы, влияющие на развитие 
института социальной защиты и вопросы социальной защиты в свете 
экономической теории, позволяющей увидеть экономическую сущность 
различных правовых норм. Особое внимание уделяется вопросам развития 
системы социальной защиты в Российской Федерации. Кроме того, в 
учебном пособии приводится методический материал, способствующий 
освоению учебного курса.

148 в наличии

20 Лаас Н.И. Управленческие решения учебное 
пособие

140 термопереплет менеджмент Деятельность любой организации может быть представлена как 
непрерывный цикл по разработке, принятию (выбору) и реализации 
решений. Среди них управленческое решение является основным видом 
решения, осуществляемого линейными и функциональными 
руководителями. Управленческое решение - важнейший результат не 
только конкретной управленческой деятельности не только менеджера, но 
и коллективного творческого труда.
В учебном пособии рассматриваются основные понятия, теоретические 
основы разработки управленческих решений, организация их эффективной 
реализации. Кроме того, приводится методический материал, 
способствующий освоению учебного курса.

151 в наличии



Обложка (ф ото) Автор Наименование Вид 
издания

стр. Оф ормление 
(обложка / 
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21 Раевский Д.А. Овладение навыком 
плавания на основе 
индивидуальных спо-
собностей обучаемых

учебное 
пособие

67 скрепка физкультура Учебное пособие представляет собой дальнейшее развитие традиционной 
методики обучения плаванию, параллельно со специфическим 
направлением освоения двигательной готовности, в условиях водной 
среды. Учебные задания на воде будут выполняться наиболее эффективно, 
с учетом индивидуальных способностей обучаемых. Дифференцировка 
средств и методов обучения на основе индивидуализации позволит 
повысить качество освоения базовых навыков плавания и 
совершенствование техники способов со спортивной и самобытной 
направленностью. Учебное пособие предназначено для студентов групп 
общей физической подготовки со спортивной направленностью (плавание) 
и может быть использовано в практическом разделе « Плавание»
дисциплины « Физическая культура» .

88 в наличии

23 Маркова Т.С.; Цаболова 
О.Р.

Немецкий язык: развитие 
навыков устной речи

учебное 
пособие

39 скрепка немецкий язык Учебное пособие по развитию навыков устной речи составлено на основе 
рассказов современных немецких авторов. В этих рассказах затронуты 
актуальные темы, волнующие людей в настоящее время, независимо от 
возраста и страны проживания. Каждый рассказ имеет задание на проверку 
понимания и различные упражнения, направленные на закрепление и 
расширение словарного запаса, отработку грамматических структур и 
развитие навыков успешной речи. В кратком комментарии после текста 
дается разъяснение некоторых реалий, характерных для жизни и языка 
современной Германии. Ключ к некоторым заданиям поможет проверить 
понимание прочитанного материала и исправить ошибки. Данное пособие 
поддерживает в плановом порядке учебный процесс в рамках дисциплины 
« Немецкий язык» , обеспечивая его материалами по домашнему чтению. 
Соответствует программе курса « Немецкий язык»  и предназначено для 
студентов направления « Менеджмент» .

64 в наличии

24 Маркова Т.С. Мини-словари немецко-
русских сокращений по 
отдельным сферам 
менеджмента 

словарь 240 термопереплет немецкий язык Немецко-русские мини-словари сокращений в двух частях. В первую часть 
словарей вошли сокращения, относящиеся к таким сферам деятельности как 
консалтинговый, финансовый, налоговый, таможенный, информационный 
менеджмент и другие. Словари содержат в целом около 5000 
аббревиатур. Во вторую часть мини-словарей войдут сокращения из сферы 
банковского, правового, педагогического, производственного 
менджмента, а также из области управления качеством, персоналом, 
маркетинговой деятельностью и др

238 в наличии

25 И.Б. Родина,
А.Ф. Владимирова,
 Л.Ф. Левина,
Л.Ю. Михалевич,
И.М. Морозова,
 В.А. Остапенко, 
А.Л. Сапунцов, 
 А.А. Урунов

 "Макроэкономика". 
Основной курс. –2-е изд. 
перераб. и доп.

учебное 
пособие

382 термопереплет макроэкономика Настоящее учебное пособие обобщает опыт преподавания учебной 
дисциплины « Макроэкономика»  в Государственном университете 
управления и охватывает весь спектр тем программы курса. 
Макроэкономика излагается авторами как совокупность теоретических 
предпосылок, тестов, задач и практических ситуаций (кейсов). Названный 
подход позволяет студентам получить представление о макроэкономике с 
разных позиций и дает ими заинтересованным читателям возможность 
самостоятельно разбираться в современных сложных макроэкономических 
проблемах России. Упор делается на проблемный и самостоятельный 
характер подготовки студентов.
Учебное пособие предназначается для студентов-бакалавров и читателей, 
интересующихся проблемами макроэкономики.

363 в наличии
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26 Бодров А.П. Гатауллин 
Т.М., 
Статкус А.В. 
Супоницкий В.Л.

Методы оптимальных 
решений. 

учебное 
пособие

185 термопереплет математические 
методы

Пособие дополняет учебник « Математические методы и модели 
исследования операций»  (2008) в части методов оптимальных решений. В 
пособии вместе с необходимым теоретическим материалом приводится 
подробное решение задач, которые составляют основной объём 
домашних, контрольных и курсовых работ по дисциплине « Методы 
оптимальных решений» .
В конце каждой главы пособия содержатся вопросы и задачи для 
самостоятельного решения, необходимые для подготовки к экзаменам.

193 в наличии

27 Дудник Л.В., 
Путиловская Т.С., 

Иностранный язык

Гриф УМО по 
образованию в
области менеджмента

учебное 
пособие

148 термопереплет английский язык Пособие по учебной дисциплине « Иностранный язык»
предназначено для обучения бакалавров I и II курсов направлений 
подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент. Пособие 
содержит теоретические и практические материалы, необходимые для 
организации процесса обучения бакалавров иностранному (английскому)  
языку в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. Среди них главными 
являются рабочая программа и паспорт компетенций, которые 
формулируют целевые установки обучения, его содержание и методы 
реализации.
 В пособии собрано большое количество дидактических материалов, 
необходимых обучающемуся в процессе работы по освоению курса 

158 в наличии

28 Путиловская Т.С., 
Пошивайло С.П.,  
Павлюк Л.В., Кудряшова 
Н.В.,  Тучкова И.Г., 
Мозгачева А.С., 
Запороцкая О.А., 

Деловое профессиональное 
общение

Гриф УМО по 
образованию в
области менеджмента

учебное 
пособие

176 термопереплет английский язык Учебное пособие предназначено для обучения 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 в форме тестирования.

182 в наличии

29 Серебрякова Г.В., 
Мусаелян И.К., 
Незамайкин И.В. 

Методы принятия
управленческих решений в 
условиях ценностного
управления

учебное 
пособие

88 скрепка теория 
управления, 
управление, 
менеджмент

В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы современного 
этапа управления – методы разработки управленческих решений в 
условиях перехода на ценностную парадигму управления. В нем 
последовательно излагаются
концепция и генезис ценностного управления, теоретические основы 
разработки управленческих решений, даются  методические положения 
разработки управленческих решений, освещаются концептуальные основы 
эвристических
методов.
Данное пособие рекомендуется студентам и магистрам, изучающим 

106 в наличии
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30 Апраксина Н.Л.,  Белова 
Г.П., Зайцева В.Н.,  
Фирсова С.В.

Практикум по учебной 
дисциплине "Английский 
язык" 

учебное 
пособие

179 термопереплет английский язык Практикум может быть широко использован как для аудиторных занятий, 
так и для самостоятельной работы. В него включено большое количество 
тестового материала, которые проверяют определенную группу навыков: 
чтение, письмо, лексику, грамматику.
Материалы практического характера направлены на обучение базовым 
навыкам профессионально-ориентированного общения на английском 
языке в сфере управления.
Практикум содержит профессионально-ориентированные тексты, 
снабженные ключевым вокабуляром

186 в наличии

31 Филимонов Д.А. Социология 
государственного 
управления

учебное
пособие

79 скрепка социология Учебное пособие посвящено рассмотрению социологии управления как 
отрасли социологического знания во взаимосвязи с государственным и 
муниципальным управлением. Эта взаимосвязь предполагает выделение 
как специфики государства в качестве субъекта управления, так и 
особенностей управленческих процессов в государственном и 
муниципальном управлении.
Пособие адресовано широкому кругу читателей, интересующихся 
вопросами социального управления, и прежде всего студентам 
бакалавриата, обучающимся по направлению « Государственное и 
муниципальное управление» .

99 в наличии

32 Громова О.Н. Корпоративная 
социальная ответстенность

учебное 
пособие

98 термопереплет корпоративный 
менеджемнт

В пособии раскрываются вопросы корпоративной социальной 
ответственности: сущность, направления и виды КСО, существующие 
модели и их особенности в зависимости от страновой принадлежности 
бизнеса, действующие международные и российские стандарты в области 
КСО. Особенности использования КСО как инструмента повышения 
репутации корпорации, а также возникающие конфликты между 
стейкхолдерами при реализации КСО. На конкретных примерах 
раскрываются необходимость и особенности их урегулирования. 

117 в наличии

33 Водянова В.В., Заичкин 
Н.И.

Динамическое 
моделирование в 
логистике

учебное 
пособие

138 термопереплет логистика В учебном пособии освещаются вопросы моделирования потоков в 
логистических системах. В разделе 1 рассматриваются основные проблемы 
моделирования. В разделе 2 дается общее представление о теории 
комплексных чисел в том объеме, который позволяет решать 
обыкновенные дифференциальные и конечно-разностные уравнения с 
постоянными коэффициентами. В разделах 3 и 4 излагаются общие 
положения теории обыкновенных дифференциальных уравнений и теории 
конечных разностей. Первые представляют собой основной 
инструментарий описания динамики в непрерывных моделях, вторые 
играют ту же роль в описании динамики в дискретных моделях. Раздел 5 
посвящается моделированию запаздываний, имеющих важное значение в 
динамике моделируемых процессов. Когда мы не можем выявить 
причинно-следственные связи, мы говорим о случайностях, поэтому в 
разделе 6 освещаются вопросы моделирования случайностей, что 
позволяет строить стохастические модели. В разделе 7 дается описание КТ-
модели, являющейся базовой моделью элементарного производственного 
(логистического) звена (ЭПЗ). В разделе 8 представлена одна из 
возможных модификаций базовой модели ЭПЗ и рассмотрено ее решение.
Учебное пособие предназначается для студентов бакалавриата 
направления 38.03.02 Менеджмент, профиля « Логистика и управление 
цепями поставок»

151 в наличии
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34 Корзоватых Ж.М. Практикум 
"Бухгалтерский учет и 
анализ"

учебное 
пособие

163 термопереплет бухучет Материал учебного пособия позволяет изучить правила организации и 
ведения бухгалтерского учета имущества, источников образования, 
доходов и расходов, финансовых результатов.
В издании приведены примеры практических ситуаций, что оказывает 
эффективную помощь в получении теоретических знаний и необходимых 
практических навыков. Пособие рассчитано как на самостоятельно 
изучающих бухгалтерский учет и анализ, так и на обучающихся.
Пособие выполнено с использованием информационной базы 
« Консультат+» .

172 в наличии

35 Конкс В.Я.,                 
Сумарокова Е.В.

Модели и методы продаж тексты 
лекцицй

109 маркетинг Настоящий сборник лекций посвящен возможностям современного 
маркетинга, профессионализации в области маркетинга и управления, 
связям между маркетинговой теорией и практикой продаж. Одним из 
важнейших условий достижения результата продаж являются 
маркетинговое мышление и маркетинговая идеология, опирающаяся на 
службу сбыта, технологии работы этого подразделения. 
Тексты лекций, вошедшие в сборник, помогут повысить эффективность 
деятельности тех, кто осуществляет продажи, управляет ими или 
занимается подготовкой менеджеров по продажам, что особенно важно в 
условиях снижения платежеспособности населения.

127 в наличии

36 Колл. авт. под ред.
Черкашиной Т.Т., 

Язык научного 
исследования

Гриф УМО по 
образованию в
области менеджмента

учебное 
пособие

245 термопереплет русский язык В пособии отобран, систематизирован материал по грамматике, 
стилистике, риторике научной речи применительно к каждому этапу 
научного исследования. Пособие предназначено для работы со 
студентами, магистрантами и аспирантами по направлению подготовки 
« Экономика» , « Менеджмент» , « Управление персоналом» , « Реклама и 
связи с общественностью»  и др. Рассчитано как на аудиторные занятия под 
руководством преподавателя, так и на самостоятельную работу по 
овладению методикой и алгоритмами оформления научного 
исследования. В учебном пособии представлен уникальный комплекс 
заданий, направленных на формирование практических навыков написания 
научных работ разного уровня сложности. Пособие будет полезно всем, 
кто занимается научной работой, поможет начинающим исследователям 
овладеть навыками методологической рефлексии

245 в наличии

37 Волох В.А. Управление процессами 
внешней трудовой 
миграции. 

учебник 275 термопереплет миграция В учебном пособии рассматриваются теоретико-методологические и 
практические подходы к возникновению и развитию процессов внешней 
трудовой миграции, политическому и государственному управлению 
этими процессами на международном и национальном уровнях. Особое 
внимание уделяется специфике такого управления в Российской 
Федерации.
Учебное пособие предназначается для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.02 Менеджмент, может быть полезно для ученых и 
практиков, работающих в сфере внешней трудовой миграции, для 
аспирантов и студентов других высших учебных заведений, слушателей 
курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 
семинаров, а также для тех, кто изучает проблемы миграции населения.

269 в наличии
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38 Хабиб М.Д. Практикум по учебной 
дисциплине "Система 
национальных счетов"

учебно-
практическ
ое пособие

170 термопереплет статистика Практикум освещает концептуальные и теоретические вопросы 
организации национального счетоводства, содержит методологические 
материалы по составлению
консолидированных и секторных счетов экономики и расчету показателей, 
представленных в каждом счете, а также содержит методологию 
исчисления основных макроэкономических
показателей в текущих и сопоставимых ценах. Кроме того, в нем 
представлены методы расчета валового регионального продукта.
Практическая часть представлена задачами и тестами, размещенными 
вслед за теоретическими и методологическими материалами по каждой 
теме. При их составлении были использованы реальные данные, 
опубликованные в статистических изданиях. Особое внимание в 
практикуме уделено анализу развития экономики и ее секторов на основе 
показателей СНС, так как именно его результаты являются основой 
принятия управленческих решений в области макроэкономической и 
региональной политики.
Данное пособие предназначено для обучающихся по программам 
бакалавриата направления подготовки « Экономика» .

179 в наличии

39 Сидоров Н.И. Социальное 
предпринимательство и 
предпринимательство в 
социальной сфере (теория 
и практика)

учебное 
пособие

77 скрепка социальная 
сфера, 
социальное 
страхование

В пособии рассмотрены ключевые моменты и характеристики социального 
предпринимательства и предпринимательства в социальной сфере, 
критически проанализирован зарубежный опыт и российская практика, 
предложены реальные рекомендации решения проблем.
Предназначено для подготовки бакалавров по направлению 
« Менеджмент» .

99 в наличии

40 Блинова Н.В., 
Бронников И.А.,  
Гаганова Е.В., 
Иванов В.К. 

Исследование социально-
экономических и 
политических процессов

учебное 
пособие

130 термопереплет политология Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по
направлению « Политология» . Пособие дает системное представление о 
методологии анализа общественных проблем, обеспечивающей принятие 
научно-обоснованных и эффективных решений. Особое внимание уделено 
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 учитывать в актуальных научных исследованиях и 
практике государственного управления.
Учебное пособие может быть использовано в подготовке по другим 
направлениям в области экономики и менеджмента, в системе 
дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки.

144 в наличии

41 Блинова Н.В., 
Бронников И.А.,  
Гаганова Е.В., 
Иванов В.К.

Введение в политологию учебное 
пособие

60 скрепка политология В предлагаемом учебном пособии в краткой и доступной форме 
излагаются важнейшие вопросы политологии, определяется её 
понятийный аппарат, категории. В нём раскрываются темы: политические 
отношения, политическая деятельность, политическое сознание, 
политическое прогнозирование, политическая власть, политический 
режим, государство и гражданское общество.
Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров по 
направлению « Политология»

82 в наличии
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42 Ершов А.Т., 
Константинова Л.А.,
Юнисов Х.Х.

Теория вероятностей и  
математическая 
статистика

курс 
лекций

103 термопереплет теория 
вероятностей

Курс лекций содержит материал классических разделов теории 
вероятностей и математической статистики. Это позволяет рассматривать 
его как универсальный базовый курс для подготовки бакалавров не только 
заявленных направлений, но
и других, изучающих теорию вероятностей и математическую статистику.

120 в наличии

43 Семенов И.В. Стратегический 
маркетинг. 2-е изд., испр. 
и доп.

учебное 
пособие

179 термопереплет  маркетинг Второе издание настоящего пособия предназначено для бакалавров. 
изучающих дисциплину " Маркетинг" и "Стратегический менеджмент". В 
нём представлены девять кейсов, раскрывающих специфику маркетинговых 
проблем, решаемых на практике руководителями и специалистами в 
области разработки и реализации эффективных маркетинговых стратегий 
развития организации.
Пособие снабжено теоретическим материалом, методическими 
рекомендациями, списком рекомендуемой литературы и 
терминологическим словарём

186 в наличии

44 Козловский А.В. Экономика вертикально 
интегрированных 
строительных 
организаций

учебное 
пособие

182 термопереплет строительство,
экономика

В учебном пособии рассматриваются проблемы, актуальные для
инвестиционно-строительных организаций на современном этапе: 
особенности организационных структур вертикально интегрированных 
строительных организаций, порядок заключения договоров строительного 
подряда, в том числе участие в электронных торгах. Дается углубленный 
анализ особенностей вертикально интегрированных строительных 
организаций; ценообразования на строительную продукцию.
Для написания этого пособия использованы современные учебные и 
методические материалы, апробированные в деятельности предприятий и 
организаций строительного комплекса Московской области.

189 в наличии

45 Костриков С.П. Русская буржуазия и 
коммерческое образование: 
развитие идеи, цели и 
задачи.

 
монограф
ия

136 термопереплет история В монографии рассмотрены предпосылки возникновения высшего 
управленческого образования в России. Автор анализирует процесс 
становления высших коммерческих учебных заведений, содержание 
программ обучения в них и делает вывод, что эти институты стали 
первыми вузами, готовившими профессиональных управленцев высшей 
квалификации. Отмечено, что русские либералы намеревались 
использовать коммерческие институты в целях подготовки новой 
буржуазной управленческой элиты. Подчеркнуто активное участие 
русской либеральной буржуазии в этих процессах.
Книга рассчитана на специалистов – ученых, преподавателей, аспирантов в 
области отечественной истории, истории специального и, в частности, 
коммерческого и управленческого образования в России

148 в наличии

46  Кол. авторов под
ред. А.Д. Чудновского

Менеджмент туристских
 услуг

 
монограф
ия

186 термопереплет туризм В монографии разрабатываются методологические основы управления 
устойчивым развитием туристской деятельности. Выполнены анализ и 
оценка параметров современного развития сферы туристских услуг. 
Исследованы детерминанты устойчивого развития туристской 
деятельности. Обоснованы пути решения проблем профессионального 
туристского образования

193 в наличии

Монографии
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47 кол.авт под ред Кибанова 
А.Я.

Проект 
профессионального 
стандарта «Руководитель 
подразделения (службы)
управления персоналом 
организации»

 
монограф
ия

126 термопереплет управление 
персоналом, 
госслужба

Рассматривается необходимость разработки профессионального стандарта 
руководителя подразделения (службы) управления персоналом 
организации, предназначение его разработки и
использования, структура, требования к его содержанию, приводятся 
термины и определения, использованные при разработке 
профессионального стандарта. Руководитель подразделения (службы) 
управления персоналом должен обладать комплексными знаниями, 
сформированными на стыке ряда наук: экономики, управления, 
социологии, психологии, конфликтологии, этики деловых отношений, 
культурологии, педагогики, трудового права, а также эргономики, 
психофизиологии, профессиологии, психофизиологии профессиональной 
деятельности, экономики труда, социологии и психологии труда, 
статистики. Все это получило отражение в проекте профессионального 
стандарта. В издании характеризуются объекты профессиональной 
деятельности руководителя подразделения (службы) управления 
персоналом организации и определяется место профессионального 
стандарта руководителя подразделения (службы) управления персоналом 
организации в системе специализированных профессиональных 
стандартов в области управления персоналом. Приводится проект 
профессионального стандарта руководителя подразделения (службы) 
управления персоналом организации.

141 в наличии

48 Т.Н. Сакульева
Н.С. Матвеева

Транспортный коридор 
«Транссиб»: проблемы и 
перспективы развития 

 
монограф
ия

96 термопереплет транспорт Настоящая монография предлагает широкому кругу заинтересованных 
читателей структурированные материалы в области проблем и перспектив 
развития транспортного коридора « Транссиб» , пролегающего по 
территории РФ.
В монографии рассмотрены международные транспортные коридоры, 
альтернативные пути доставка грузов в обход России, преимущества и 
недостатки транспортного коридора « Транссиб» . Практическая 
значимость монографии заключается в проведении SWOT-анализа 
транспортного коридора « Транссиб» , выявлении его преимуществ и 
недостатков, значительно влияющих на перспек-тивы развития 

113 в наличии
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49 Райченко А.В. Генезис менеджмента  
монограф
ия

124 термопереплет менеджмент Публикация посвящена последовательному выделению, обоснованию и 
представлению стадий возникновения, становления и развития 
менеджмента, как профессионального руководства организацией. Формат 
монографии, в котором представляется публикация, позволяет исследовать 
и обосновать наиболее убедительные гипотезы и концепции 
происхождения современного менеджмента, как процесса и системы. 
Представляемые монографией обоснования,
положения и построения ориентированы, как на исследователей, так и на 
обучающихся по таким дисциплинам, как: « История менеджмента» , 
« Теория менеджмента» , « Общий менеджмент»  и т. п. Публикация 
иллюстрирована фотографиями открытых сетевых ресурсов, схемами и 
таблицами автора, позволяющими конструктивно воспринимать, 
анализировать и использовать представляемый материал в научно-
исследовательских и учебно-образовательных целях.
Монография представляет материалы и результаты, полученные в ходе 
проведения исследований по теме: « Формирование единого теоретико-
методологического комплекса опережающего развития науки и 
образования в сфере управления» , выполняемой в рамках 
государственного задания Минобрнауки России. Автор искренне 
благодарит ученых и преподавателей МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, ФУ  при Правительстве РФ, ГУУ и других образовательных 
и научных организаций, руководителей и специалистов промышленных 
предприятий и коммерческих структур за активное участие в апробации и 

б ф

137 в наличии

50 О.И. Ларина
Н.В. Морыженкова

Развитие рынка 
муниципальных 
заимствований в РФ и за 
рубежом

 
монограф
ия

153 термопереплет муниципальное 
управление, 
банковское дело

В монографии проводится исследование рынка заимствований 
муниципальных образований субъектов РФ в целях выявления текущих 
проблем и оценки перспектив его развития, выдвижения предложений по 
его развитию. Анализ базируется на исследовании зарубежного опыта 
создания и функционирования государственных и муниципальных 
долговых агентств и банков с особым статусом в целях консолидации 
мелких муниципальных займов в крупные и развития муниципального 
облигационного рынка. Зарубежный опыт создания и функционирования 
государственных и муниципальных долговых агентств и банков важен, 
интересен и необходим, поскольку указанные субъекты хозяйствования 
являются государственным инструментом поддержки и развития рынка 
муниципальных заимствований. 
 Институт муниципальных заимствований в РФ представляет собой 
важнейший инструмент для ликвидации бюджетного дефицита, 
достижения баланса доходов и расходов бюджета в целом, а также для 
привлечения инвестиционных ресурсов. В настоящее время в Российской 
Федерации более 22 тысяч
муниципальных образований, которые вправе выходить на рынок 
заимствований. В монографии исследуется современное состояние рынка 
муниципальных заимствований. Для разработки рекомендаций по 
развитию российского рынка муниципальных ценных бумаг авторы 

165 в наличии
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51 Т.М. Гатауллин
В.И. Малыхин

Случайное 
инвестирование. 

 
монограф
ия

89 термопереплет математическое 
моделирование 
бизнем-
процессов

В развитии бизнеса особенно важной представляется быстрота роста 
капитала. Основное понятие, изучаемое в монографии – понятие S-
фактора, который позволяет влиять на этот показатель. S-фактор – это и 
есть та доля капитала, которую надо направить на развитие бизнеса (в 
широком смысле этого слова: на расширение масштаба производства, на 
вложение инвестиций, на улучшение качества основных фондов, 
персонала, на увеличение числа и географии отделений, филиалов и т.п.) 
для максимально быстрого его роста. Результаты, полученные в работе, 
показывают, что идея S-фактора является чрезвычайно перспективной. 
Финансовая математика, теория инвестирования и многие другие 
многоэтапные задачи получают весьма многообещающий инструмент, 
ранее неизвестный.
Монография рассчитана на широкий круг читателей: от научных 
работников и преподавателей до аспирантов, магистрантов и бакалавров, а 
также всех, кому интересны достижения современной науки.

110 в наличии

52 Знаменский Д.Ю. Политические институты 
в процессе формирования 
государственной научно-
технической политики в 
современной России

 
монограф
ия

114 термопереплет политология, 
государственная 
политика

В монографии проводится исследование процесса формирования 
государственной научно-технической политики в современной России и 
участие различных политических институтов в этом процессе. 
Обобщаются и анализируются различные подходы к формированию 
государственной политики, а также исторические предпосылки 
сложившегося в России подхода к определению приоритетов 
государственной политики в области науки и технологий. Особое 
внимание автор уделяет вопросам участия организаций, представляющих 
интересы научного сообщества в данном процессе

130 в наличии

53 Ершова Э.Б. Российская интеллигенция 
в модернизационных 
процессах ХХ – начала
ХХI вв.

 
монограф
ия

166 термопереплет история В монографии на основе многочисленных материалов и публикаций 
рассмотрены вопросы роли и значения участия российской интеллигенции 
в самых различных модернизационных процессах ХХ – начала ХХI вв., 
через которые прошла Россия: реформы, войны и революции начала ХХ 
века, строительство социализма и Великая Отечественная война, 
послевоенный период, реформы и перестройка 1950-1980-х гг., распад 
СССР и трансформации 1990-2015-х гг. В монографии роль российской 
интеллигенции показана по таким направлениям, как ее участие в 
политических процессах и реформах, экономической сфере и в сфере 
культуры, рассмотрены формы ее новаций в сферах общественной жизни, 
где всегда была значима ее деятельность для России. На примерах 
деятельности реальных представителей интеллигенции показан путь и 
формы модернизации, факторы торможения этих процессов в ХХ веке и 
начале ХХI вв.
Монография адресована бакалаврам и магистрам, преподавателям 
истории, политологии, культурологии, исследователям истории 
российской интеллигенции, всем тем, кто интересуется историей России.

175 в наличии
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54 Румянцева И.А. Взаимодействие 
организации: теоретико-
методологический подход. 

 
монограф
ия

124 термопереплет теория 
организации, 
корпоративный 
менеджмент

В монографии рассматриваются подходы к изучению управления 
взаимодействиями организаций с точки зрения современных 
экономических теорий. Дана классификация взаимодействий, приводятся 
закономерности и принципы взаимодействий в духе сотрудничества, 
необходимые условия для развития взаимодействий и их регулирования.
Исследованы проблемы управления взаимодействиями организаций и 
инструменты поиска партнеров, состояние конкуренции и деловой среды в 
российской экономике, взаимосвязь сотрудничества и 
конкурентоспособности. Выявлена особая роль сотрудничества в 
достижении организацией конкурентоспособности. Предложен механизм 
управления сбалансированным развитием конкуренции и сотрудничества в 
качестве основы экономической устойчивости. Подчеркивается ключевой 
фактор такого механизма – для организаций, потенциально включаемых в 
круг предполагаемых технологических платформ и кластеров, необходимо 
превентивное выявление интересов организаций, соответствующих целям 
интеграции.

137 в наличии

55 под науч. ред. Т.Т. 
Черкашиной

Инновационные модели 
коммуникативной 
подготовки бакалавров: 
проблемы, поиски, 
решения

 
монограф
ия

246 термопереплет коммуникации, 
лингводидактика

Монография посвящена проблемам и поискам инновационных моделей 
коммуникативной подготовки студентов, а также решению 
лингводидактических задач по формированию профессиональной 
инструментально-диалогической компетентности бакалавров различных 
направлений и профилей подготовки. Книга предназначена для широкого 
круга читателей: научных работников, практиков, преподавателей, 
студентов,
для всех кто интересуется проблемами лингводидактики

245 в наличии

56 Гуреев П.М.,
Мокий М.С.

Использование 
трансдисциплинарного 
системного подхода в 
инновационном 
менеджменте

 
монограф
ия

186 термопереплет инновационный 
менеджмент, 
экономика

В монографии рассматриваются вопросы, связанные с применением 
трансдисциплинарного системного подхода в инновационном 
менеджменте. Применение новых методик управления инновациями 
должно позволить значительно повысить эффективность инновационного 
процесса и способствовать переводу экономики России на инновационный 
путь развития.
Проведенные исследования могут представлять интерес специалистам в 
области инноватики, аспирантам и студентам высших учебных заведений, а 
также всем тем, кто изучает экономику и интересуется новыми 
тенденциями развития науки в экономической области.

193 в наличии
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57 Зеленцова Л.С., Бурнашев 
К.Г.

Кластерный подход к 
инновационному 
развитию  
электроэнергетики

 
монограф
ия

179 термопереплет электроэнергетик
а, экономика

Монография посвящена вопросам использования кластерного подхода к 
инновационному развитию электроэнергетики. Рассматриваются вопросы 
создания инновационно-орентированных кластерных структур как основы 
развития современной экономики. Представлены: модель инновационно-
ориентированной электроэнергетической кластерной структуры и 
организационный механизм ее развития, концепция « 3-х П»  и 
методические рекомендации по реализации многомерного подхода и 
оценке энергоэффективности от инноваций. Разработаны критерии оценки 
эффективности от внедрения механизма развития инновационно-
ориентированной электроэнергетической кластерной структуры.
Содержащиеся в монографии концептуальные и методические положения 
позволяют развить современные представления об использовании 
кластерного подхода в электроэнергетике с учетом специфики отрасли, а 
также предлагают научно-методический аппарат создания и развития 
кластеров в энергетическом секторе как одной из важнейших 
системообразующих отраслей экономики. Выводы и рекомендации 
основаны на проведенном исследовании и фактических данных, они могут 
быть использованы в практической деятельности.
Представленное исследование будет также полезно для магистрантов, 
аспирантов и докторантов.

186 в наличии

58 Маркова Т.С. Обобщение опыта 
практического 
преподавания 
иностранного языка в вузе 
экономического профиля 
(на материале немецкого 
языка)

 
монограф
ия

87 скрепка немецкий язык В работе изложен опыт составления учебных мини-словарей и
практикумов по работе с этими словарями, что позволяет использовать 
словари не только в качестве справочного, но и в качестве учебного 
материала при обучении лексике и переводу на практических занятиях, при 
организации самостоятельной работы студентов (магистрантов и 
аспирантов) как информационно-обучающий источник активного 
усвоения лексических единиц.

106 в наличии

59 Кузьмин В.В. О развитии 
конкурентного 
электроэнергетического 
рынка

 
монограф
ия

219 термопереплет электроэнергетик
а, экономика

В монографии дается характеристика текущего состояния 
электроэнергетики России и основных результатов ее реформирования (в 
1992-2014 гг.), осуществляемого в
целях повышения эффективности системы энергоснабжения с 
использованием конкурентных рыночных механизмов.
Обозначены ключевые проблемы современного российского 
электроэнергетического рынка. Излагаются современные взгляды на 
институциональные изменения на электроэнергетическом рынке в целях 
повышения его эффективности через реализацию конкурентных 
механизмов. Сформулированы концептуальные подходы к развитию 
конкурентного электроэнергетического рынка и предложения по 
развитию отношений на российском электроэнергетическом рынке в 
направлении современных классических рынков с развитой конкуренцией.
Монография предназначена для студентов, преподавателей, научных 
работников, а также руководителей, специалистов организаций-
поставщиков и потребителей электрической энергии и услуг, с ней 

221 в наличии
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60 Гимазова Ю.В.,   
Знаменский Д.Ю.,  
Омельченко Н.А.,  
Харичкин И.К.

Взаимодействие 
государства и социально 
ориентированных 
некоммерческих частных 
организаций

 
монограф
ия

191 термопереплет государственное 
управление

В монографии проводится комплексное исследование процесса генезиса 
социально ориентированных некоммерческих организаций в современной 
России и формирования национальной государственной политики в 
отношении « третьего сектора» . Обобщаются и анализируются 
теоретические подходы к определению сущности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, выявляются факторы 
развития « третьего сектора»  в мире и нашей стране, изучается передовой 
зарубежный опыт и российские национальные основы межсекторного 
социального партнерства. Особое внимание авторы уделяют вопросам 
нормативно-правового, организационного и технологического 
обеспечения отечественной государственной политики в отношении 
социально ориентированного некоммерческого сектора, выявлению 
проблем и путей развития межсекторного социального взаимодействия в 
России

196 в наличии

61 Кол.авт.под ред. 
Омельченко Н.А.

В поисках общественного 
идеала: проблемы 
российской 
государственности в 
общественно-политической 
мысли России (X – начало 
XXI вв.)

 
монограф
ия

241 термопереплет В монографии систематически изложены взгляды и воззрения 
представителей русской политической и общественной мысли на 
фундаментальные проблемы развития российской государственности, 
национальной модели властных отношений. Особое внимание уделено 
анализу и осмыслению традиционных основ государственных отношений 
в России, специфики национальной политической культуры, причин 
широкого распространения радикальных взглядов и настроений в русском 
обществе, своеобразия политических и государственных доктрин русского 
социализма, особенностей и перспектив русского политического 
либерализма, цивилизационной специфики советского периода в истории 
России, базовых ценностей современного российского государства. Книга 
предназначена для обучающихся на направлениях подготовки 
« Государственное и муниципальное управление»  и « Политология» . Она 
будет также полезна для специалистов-практиков государственного и 
муниципального управления, государственных и муниципальных 
служащих, практикующих политиков, ученых и преподавателей вузов.

241 в наличии

62 под науч. ред. М.Ю. 
Захарова и А.В. Пацулы

Инновационные модели и 
механизмы управления 
модернизационным 
развитием 
(компаративистский 
анализ российского и 
китайского опыта

 
монограф
ия

401 термопереплет международные 
отношения, 
инновационный 
менеджмент

В монографии исследуются актуальные и важные вопросы, связанные с 
содержанием и спецификацией инновационных моделей и механизмов 
управления модернизационным развитием на основе компаративистского 
анализа российского и китайского опыта.
В книге раскрываются ключевые аспекты сущности модернизационного 
развития и парадигмальных контуров его исследования, логические и 
исторические стороны альтернатив модернизационного развития, 
концепты модернизационного обмена и условия его осуществления, 
инновационные модели и механизмы управления модернизационным 
развитием. 
Книга высвечивает значимые, многомерные и сравнительные проблемы, 
диагностируемые в сферах экономики, культуры и управления Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики.    
Монография предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов 
высших учебных заведений, специалистов по инновационному 
управлению модернизационным развитием, руководителей и работников 
органов государственного и муниципального управления, научных 
работников академических институтов и исследовательских центров, а 
также экспертов в сфере российско-китайских отношений

380 в наличии
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6-2016 Сидоров Н.И. 
Конобевцев 
Ф.Д., 
Соснова Е.В.
Шевченко 
М.В.

Сфера социальных услуг в 
конкурентной среде (российский и 
зарубежный опыт)

у чебное 
пособие

2016 91 скрепка 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.

109 в наличии

3-2016 Хмельченко 
Е.Г.,
Бронников 
И.А.

Маркетинг территорий у чебное 
пособие

2016 118 скрепка ISBN 978-5-215-02809-4 маркетинг 
территорий, 
му ниципальное 
у правление

Экономические и социальные преобразования, осу ществляемые 
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.

135 в наличии

1-2016 Григорян К.Г., 
Кириллов В.Н.

Международная экономическая 
интеграция

у чебное 
пособие

2016 352 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02808-7 мировая 
экономика

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. 

342 в наличии

2-2016 Ильюхов А.А. История России. Термины и 
понятия  

у чебное 
пособие

2016 73 скрепка SBN 978-5-215-02807-0 история, 
отечественная 
история

Учебное пособие предназначается для иностранных граждан, 
изу чающих в ГУУ ру сский язык, историю России и основы 
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. 

95 в наличии
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14-
2016

Антонов С.А. Сборник исторических очерков и 
вопросов к ним для занятий в 
рамках цикла управленческих 
дисциплин (по матеиалам книги 
В.Чистякова "Под самым 
прекрасным флагом").

у чебное 
пособие

2016 37 скрепка SBN 978-5-215-02817-9 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. 

63 в наличии

10-
2016

Дудник Л.В.,
Путиловская 
Т.С.

Иностранный язык 
профессионально-делового 
общения
Гриф УМО 38.04.02,38.04.03, 
38.04.04

у чебное 
пособие

2016 135 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02815-5 английский 
язык

Учебное пособие по у чебной дисциплине « Иностранный язык 
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. 

149 в наличии

33-
2016

Терехова А.Е. Моделирование бизнес-процессов у чебное 
пособие

2016 96 ISBN 978-5-215-02830-8 информационны
й менеджмент, 
бизнес-
информатика

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 бизнес-
процессов в рамках дру гих направлений подготовки

113 в наличии

40-
2016

Лопарев А.В.,
Блинова Н.В., 
Бронников 
И.А.,   
Гаганова Е.В.,
Иванов В.К.

Исследование социально 
экономических и политических 
процессов.  2-е изд., испр. и доп.

у чебное 
пособие

2016 154 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02832-2 госу дарственно
е и 
му ниципальное 
у правление

Учебное пособие предназначается для подготовки бакалавров 
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. 

170 в наличии

Страница 2 Прайс 2016



Заказ № Обложка (фото) Автор Наименование Вид 
издания

год 
издания

стр. Оформление 
(обложка / 

)

ISBN раздел/ 
тематика

Аннотация   Цена 
розн.

б

дата 
выхода

43-
2016

Бобылев В.В. Экономика и управления 
инвестиционным проектам в 
строительстве

у чебное 
пособие

2016 234 термоперепле
т

ISBN 978-5-215-02847-6 экономика, 
строительство

В у чебном пособии представлена современная концепция 
развития методов у правления инвестиционно-строительными 
проектами в реальных рыночных у словиях; последовательно 
рассматриваются основные вопросы экономики инвестиционно-
строительных 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. 

238 готовить
ся к 
выходу

50-
2016

Тилов А.А. Основы лизинга у чебное 
пособие

2016 61 скрепка SBN 978-5-215-02835-3 экономика, 
финансы

В у чебном пособии рассматриваются теоретические и 
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.  

85 в наличии

30-
2016

Галкина Е.Н., 
Альшанская 
Л.В.

Основы безопасности труда у чебное 
пособие

2016 238 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02827-8 охрана тру да Учебное пособие призвано помочь обу чающимся освоить 
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. 

242 в наличии

54-
2016

Раевский Д.А. Овладение навыком плавания на 
основе индивидуальных 
способностей обучаемых. 2-е изд., 
испр.

у чебное 
пособие

2016 67 скрепка ISBN 978-5-215-02844-5 физическая 
ку льту ра

Учебное пособие представляет собой дальнейшее развитие 
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. 

88 в наличии
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7-2016 Ильюхов А.А. Организация труда в советстком 
государстве (1917-1930-е гг.) 

монограф
ия

2016 193 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02812-4 история, 
отечественная 
история

Монография ставит своей задачей проанализировать политику  
советского госу дарства в самой важной сфере человеческой 
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. 

202 в наличии

13-2016 Амелина Е. М.,  
Замараева Е.И.,
Ку динов И. Н., 
Шишкова А. В.,
Щербина А. И.,
Яценко О. Ю.

Проблема национальности в ру сской 
философии

монограф
ия

2016 170 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02816-2 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

9-2016 Митрофанова 
Е.А. , 
Бу лкина Н.В.

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

монограф
ия

2016 231 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02814-8 у правление 
персоналом 
(мотивации и 
стиму лировани
е тру довой 
деятельности)

Монография посвящена важнейшей из фу нкциональных 
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. 

235 в наличии
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8-2016 Кол.авт.под 
Клейнера Г.Б.

Институ циональная экономика и 
современное у правление

монограф
ия

2016 362 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02813-1 институ ционал
ьная экономика

Монография охватывает широкий кру г вопросов, связанных с 
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. 

352 в наличии

29-2016 Щёлоков Д.В. Фу нкционирование институ тов 
госу дарственной власти: методика 
исследования

монограф
ия

2016 123 термоперепле
т

ISBN 978-5-215-02826-1 социология В монографии рассматривается проблематика выбора методов 
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.  

138 в наличии

55-2016  Саку льева Т.Н., 
Перминова А.А. 

Совершенствование организации и 
у правление контейнерными перевозками 
на железных дорогах России

монограф
ия

2016 129 термоперепле
т

SBN 978-5-215-02845-2 транспорт Настоящая монография предлагает широкому  кру гу  
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 

145 в наличии
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63-2016 Матевосова К.Л. Управление 
интеллектуальной 
собственностью

Учебное 
пособие 

2016 180 термопереплет ISBN 978-5-215-02846- право 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 

185 в наличии

75-2016 Астафьева О.Е Региональное 
природопользование

Учебное 
пособие

2016 41 скрепка ISBN 978-5-215-02853- экология, 
природопо
льзование

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

66 в наличии

77-2016 Шананин Н.А. Функциональный анализ. Учебник 2016 101 термопереплет ISBN 978-5-215-02855- математика, 
прикладная 
математика

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 

120 в наличии

79-2016 Дегтярёва В. В. Инновационное 
предпринимательство: от 
теории к практике

Учебное 
пособие

2016 103 термопереплет ISBN 978-5-215-02821- инновации, 
предприним

ательство

В учебном пособии рассматриваются сущность, 
содержание и функции инновационного 
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, организационно-
правовой формы, процедуры регистрации 
предприятия и привлечение финансирования.
Пособие предназначено для бакалавров 

120 в наличии

76-2016 Волков А.Т.
Дуненкова Е.Н.        
Онищенко С.И.

Инновационный 
менеджмент. Учебное 
пособие

Учебное 
пособие

2016 98 термопереплет ISBN 978-5-215-02854- инновации, 
менеджмент

В учебном пособии рассматриваются сущность, 
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
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57-2016 Збарская А.В.
Замятина Н.А.
Цунаева Ю.О.

Тематический сборник 
текстов для чтения на 
английском языке

Учебное 
пособие

2016 119 термопереплет ISBN 978-5-215-02839- английский 
язык

Тематический сборник текстов для чтения на 
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 

133 в наличии

91-2016 Гвоздкова И.А. Химия окружающей 
среды

учебное 
пособие

2016 130 термопереплет ISBN 978-5-215-02858- экология, 
природопо
льзование

В учебном пособии рассматриваются различные 
виды химических процессов в окружающей среде и 
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

144 в наличии

90-2016 Гвоздкова И.А. Физика окружающей 
среды

Учебное 
пособие

2016 129 термопереплет ISBN 978-5-215-02857- экология, 
природопо
льзование

В учебном пособии рассматриваются различные 
виды физических процессов в окружающей среде и 
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

144 в наличии
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96-2016 Прохорова И.С
Устинов В.С.

Теоретическая инноватика Учебное 
пособие

2016 120 термопереплет ISBN 978-5-215-02859- инновации, 
инноватика

В учебном пособии подробно и содержательно 
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, 

133 в наличии

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 термопереплет ISBN 978-5-215-02888-
9 (Ч. 1)
ISBN 978-5-215-02912-
1 (Общ.)

информаци
онные 

системы

Внимание авторов учебного пособия 
сосредоточено на информационных системах 
одного класса – автоматизированных системах 
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 Бизнес-
информатика и 38.03.02 Менеджмент 
направленность (профиль) Информационный 
менеджмент в рамках образовательных программ 

182 в наличии

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 термопереплет ISBN 978-5-215-02889-
6 (Ч. 2) 
ISBN 978-5-215-02912-
1 (Общ.)

информаци
онные 

системы

В учебном пособии кратко описаны основные 
понятия и сложность проектов разработки и 
внедрения корпоративных информационных 
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 Бизнес-
информатика и 38.03.02 Менеджмент 
направленность (профиль) Информационный 
менеджмент в рамках образовательных программ 
бакалавриата, а также может быть полезно 
студентам, изучающим корпоративные 

137 в наличии

84-2016 Какаева Е.А. Разработка бизнес-плана 
инновационного проекта 

Текст 
лекций

2016 83 термопереплет ISBN 978-5-215-02891- инновации, 
экономика

В тексте лекций изложены основные подходы к 
подготовке бизнес-плана инно-вационного 
проекта. Рассматриваются особенности бизнес-
планов 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

101 в наличии

100-2016 Серебрякова Г.В. Общий менеджмент. 
Ценностное управление 

Учебное 
пособие

2016 90 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 

110 в наличии
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125-2016 Гвоздкова И.А., к.ф.-м.н., 
доц.

"Социальная экология". 
Учебное пособие

Учебное 
пособие

2016 299 термопереплет ISBN 978-5-215-02881- экология В учебном пособии рассматриваются 
формирование и развитие социальной экологии; 
глобальные экологические проблемы; законы 
функционирования и развития социально-
экологических 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-эколого-
ориентированного 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 

291 в наличии

137-2016 Маркова Т.С., к.э.н; 
Перфильев И.А. ст.преп..; 
Кайдалова Т.А. ст.преп.

"Мини-словари немецко-
русских сокращений". 
Часть 2

словарь 2016 267 термопереплет ISBN 978-5-215-02890-
2 (Ч. 2)
 ISBN 978-5-215-
02766-0 (Общ.)

немецкий 
язык

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 

262 в наличии

83-2016 Маркова Т.С., к.э.н.;  
Пигасова И.В., ст.преп..; 
Голубева Т.И. к.фил.н.

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

словарь 2016 183 термопереплет ISBN 978-5-215-02861-
2 (Ч. 3)
ISBN 978-5-215-02766-
0 (Общ.)

немецкий 
язык

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

111-2016 Митрофанова А.Е., к.э.н., 
доц.  
Ашурбеков Р.А., 
к.э.н.,доц.
Захаров Д.К., д.э.н.,проф.

"Кадровые риски и их 
оценка". Учебное 
пособие 

Учебное 
пособие

2016 135 термопереплет ISBN 978-5-215-02870- управление 
персоналом

В учебном пособии освещаются актуальные 
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
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146-2016 Онищенко С.И., к.э.н., 
доц.

"Управленческий учет". 
Учебное пособие

Учебное 
пособие

2016 53 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. 

76 в наличии

127-2016 Митрофанова Е.А., д.э.н., 
проф.;   Коновалова В.Г., 
к.э.н., проф.

"Кадровый консалтинг и 
аудит". Учебное пособие 

Учебное 
пособие

2016 215 термопереплет ISBN 978-5-215-02884- управление 
персоналом

Учебное пособие посвящается актуальным 
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, 

217 в наличии

141-2016 Азоева О.В., к.э.н., доц.; 
Шим Г.А., к.э.н., доц.; 

Микроэкономика. Часть 1 Текст лекций 2016 63 скрепка ISBN 978-5-215-02894-
0 (Ч. 1)
ISBN 978-5-215-02893-
3 (Общ.)

микроэконо
мика

Учебное пособие содержит краткое изложение 
лекций по учебной дисциплине 
«Микроэкономика» по темам раздела I и раздела II, 
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. 

85 в наличии

153-2016 Гвоздкова И.А., к.ф.-м.н., 
доц.

"Математические методы в 
экологии и 
природопользовании". 
Учебное  пособие

Учебное 
пособие

2016 99 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

115 в наличии
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151-2016 Лялин А.М., д.э.н., проф.; 
Ким Р.Н., к.э.н., доц.

"Основы проектного 
управления". Учебное 
пособие 

Учебное 
пособие

2016 113 термопереплет ISBN 978-5-215-02899-менеджмент, 
управление

В учебном пособии раскрывается основное 
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 

130 в наличии

148-2016 Афанасьев В.А., д.э.н., 
проф.; Кузмин В.В., 
к.э.н., доц.

"Современный 
электроэнергетический 
рынок". Учебное пособие

Учебное 
пособие

2016 531 термопереплет ISBN 978-5-215-02898- экономика, 
энергетика

Изложены общая характеристика и особенности 
функционирования электроэнергетического рынка 
как составной части общего процесса рыночных 
отношений во всех сферах человеческой 
деятельности. 
Анализируются процессы развития 
электроэнергетического рынка и условий конкурен-
ции 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 эффек-
тивности 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

495 в наличии

152-2016 Фаюстов А.А., к.э.н.,доц. "Метрология. 
Стандартизация и 
сертификация".

 Учебно-
практичесое 

пособие

2016 99 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 

115 в наличии

155-2016 Крамаренко И.В.,               
к.э.н.

Аналитические 
информационные 
системы. 

Текст лекций 2016 89 термопереплет ISBN 978-5-215-02903- информаци
онные 

системы

Текст лекций по учебной дисциплине 
«Аналитические информационные систе-мы» 
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 (

110 в наличии

108-2016 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. 

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

Учебное 
пособие 

2016 97 термопереплет ISBN 978-5-215-02867- 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 

115 в наличии
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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.

2016 176 термопереплет ISBN 978-5-215-02868- английский 
язык

Учебное пособие предназначено для обучения 
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 

182 в наличии

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 скрепка ISBN 978-5-215-02906-менеджмент, 
управление

Учебное пособие «Управление контрактами в 
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 

64 в наличии

158-2016 Гусева М.Н., д.э.н., проф.; 
Коготкова И.З.,к.э.н., доц.
Брикошина И.С., к.э.н., 
доц.; Халимон., к.э.н., 
проф.

"Маркетинг проекта". 
Учебное пособие

Учебное 
пособие 

2016 95 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 внима-
ние 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, 

113 в наличии

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 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

52 в наличии

154-2016 Корзоватых Ж.М., к.э.н., 
доц.

Практикум 
"Бухгалтерский учет и 
анализ. Часть 2".  

Учебно-
практическо

е пособие  

2016 127 термопереплет ISBN 978-5-215-02901-
5 (Ч.2)
ISBN 978-5-215-02771-
4 (Общ.)

бух учет Пособие является продолжением Практикума, 
изданного в 2015 г. 
Материал учебно-практического пособия 
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 

141 в наличии
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174-2016 Волох В.А. проф., 
д.полит.н.; Суворова 
В.А., доц., к.полит.н.

"Управление процессами 
вынужденной и 
принудительной 
миграции".

учебник 2016 181 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, 

189 в наличии

97-2016 Лаас Н.И., к.э.н., доцент Монография
Инклюзивное 
образование детей-
инвалидов

монография 2016 119 термопереплет SBN 978-5-215-02860-5инклюзивно
е 

образование
, педагогика

В монографии обоснованы возможности и 
перспективы дальнейшего развития общего 
инклюзивного образования в России с учетом 
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

133 в наличии

85-2016 Кол. авт. под ред А.Д. 
Чудновского

Совершенствование 
методов управления в 
гостинично-
туристическом бизнесе. 
Монография

монография 2016 206 термопереплет ISBN 978-5-215-02856- экономика, 
туризм

В монографии разрабатываются методологические 
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 

210 в наличии

68-2016  Е.В. Тихонова, Власова 
Н.А. 

Институциональные 
факторы формирования 
социального настроения 
жителей современного 
российского мегаполиса. 
монография 

монография 2016 107 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 

123 в наличии

110-2016 Серебрякова Г.В. Процесс развития 
ценностного управления 
социально-
экономическими 
системами 

монография 2016 104 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 социально-
экономическими 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

120 в наличии
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121-2016 Кузьмин В.В. Развитие конкуренции на 
электроэнергетическом 
рынке

монография 2016 609 термопереплет ISBN 978-5-215-02883- экономика, 
энергетика

Рассматриваются вопросы функционирования и 
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

564 в наличии


