КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ (ЯНВАРЬ 2016 Г.)
1.

338.5
Б 17

Баздникин А.С.
Цены и ценообразование : учебник и практикум для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям / А. С. Баздникин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт,
2015. - 370 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике рассматриваются функции цен, методология, принципы и особенности ценообразования на различных типах (моделях) рынков; показываются формы индексной оценки динамики цен; раскрываются современные методы ценовой политики государства и предприятия (фирмы), стратегия ценообразования и механизм установления
цен; широко обобщается зарубежный опыт ценообразования; приводятся решения практических задач по ценообразованию, а так же краткий словарь основных терминов, применяемых в национальном и международном ценообразовании. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

2.

327
Г 13

Гаджиев К. С.
Геополитика : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для
студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / К. С.
Гаджиев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 466 с. - (Бакалавр.
Академический курс)
Экземпляры: 2
Аннотация: Предлагается курс геополитики, учитывающий последние достижения отечественной и зарубежной политической науки, которая основывается на идее, что современный мир отдаляется от привычных и известных нам параметров миропорядка (биполярного
мира или традиционного "концерта держав", организованного на системе баланса сил) и
движется в направлении новой полицентричности. Беспрецедентное усложнение взаимосвязей между странами и народами, переплетение национальных и наднациональных
начал, неуклонная глобализация мировых процессов ставят множество неотложных вопросов. В учебном курсе предпринята попытка системного анализа этих тенденций и процессов с использованием элементов синергетического подхода, в совокупности создающих
основу для формирования нового полицентрического миропорядка. Содержание учебника
соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования и методологическим требованиям, предъявляемым к
учебным изданиям. Для студентов, преподавателей вузов, а также для всех интересующихся вопросами геополитики. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

3.

35
Г 72

Государственная и муниципальная служба : учебник и практикум для академического
бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по экономическим и гуманитарным направлениям и специальностям / А. В. Кочетков [и др.] ; ред. Е. В.
Охотский. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 403 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 2
Аннотация: Рассматриваются правовые и организационные основы системы государственной службы Российской Федерации, общие условия поступления на нее, особенности
организации и прохождения гражданской, военной и правоохранительной службы. Подробно освещаются вопросы правового положения государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, а также исторические и процессуальные вопросы государственной и муниципальной службы. Анализируются кадровая политика и кадровая работа в условиях реформирования государственной гражданской и муниципальной служб,
тенденции их развития в современной России и иностранных государствах. особое внимание уделено актуальным проблемам формирования профессиональной культуры государственных и муниципальных служащих, обеспечения законности и противодействия коррупции на государственной и муниципальной службе. Отдельная глава посвящена особенностям прохождения государственной гражданской службы в системе МИД России. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, государственных и муниципальных служащих, а также всех, кто интересуется проблемами организации и функционирования современной государственной и муниципальной службы.
Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

4.

658.7
Г 83

Григорьев М.Н.
Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для бакалавров : допущено Минобрнауки РФ для студентов экономических направлений и специальностей вузов / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, Уваров. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 490 с. - (Бакалавр. Углубленный
курс)
Экземпляры: 20
Аннотация: В учебнике рассматривается функциональная область интегрированных логистических систем и цепей поставок, показан механизм взаимодействия таких функциональных областей, как логистика снабжения, производства и распределения. Представлена
подробная характеристика коммерческой деятельности в контексте актуальных алгоритмов
логистики. Значительное место отводится рассмотрению программных продуктов отечественных и зарубежных производителей. Соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Торговое дело". Он может быть полезен также для аспирантов и преподавателей, слушателей программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, специалистов-практиков, руководителей и сотрудников функциональных подразделений и предприятий.

5.

368
Е 72

Ермасов С.В.
Страхование : учебник для бакалавров : рекомендовано УМО по образованию в области
финансов, учета и мировой экономики для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. - М. : Издательство Юрайт, 2015. 791 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Целью настоящего издания является раскрытие фундаментальных основ
страхования: сущности и функций, содержания страхования, организационных форм страховых отношений, видов страхового продукта, взаимодействия страховых организаций
между собой и другими финансовыми институтами, специфики финансовой деятельности
самих страховых компаний. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования третьего поколения. Для
студентов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, а так же для
аспирантов и преподавателей высших учебных заведений. Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru.

6.

65
К 65

Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по
экономическим направлениям и специальностям. – М.: Издательство Юрайт, 2016. - (Бакалавр и магистр. Академический курс)
Экземпляры: 20
Аннотация: В учебнике подробно описана технология индивидуально-психологического
консультирования и индивидуального коучинга. Предлагаются стратегии индивидуальной
работы с персоналом по различным направлениям, наиболее востребованным в организации. Учебник содержит как обширный теоретический материал, так и задания для отработки практических навыков консультирования и коучинга. В приложениях приводятся документы, регулирующие деятельность психолога-консультанта и коуча, оценочные средства
для текущего контроля и итоговой аттестацией студентов по курсу, а также дополнительные материалы к курсу. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов бакалавриата
и магистратуры психологических факультетов, а также студентов факультетов и отделений,
обеспечивающих подготовку в сфере управления человеческими ресурсами и персоналом
организаций. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

7.

339.9
К 96

Кузнецова Г. В.
Россия в системе международных экономических отношений : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся
по экономическим направлениям и специальностям / Г. В. Кузнецова. - М. : Издательство
Юрайт, 2016. - 353 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс)
Экземпляры: 2
Аннотация: В учебнике рассматривается, как порожденные глобализацией изменения в
мировой хозяйственной системе отразились на положении России, которая наравне с другими странами оказалась вынужденной реагировать на поступающие извне "вызовы". При
этом в нашей стране внешние трудности наслоились на серьезные внутренние проблемы,
пути преодоления которых еще предстоит вырабатывать. Материалы учебника основаны
на данных официальных статистических и аналитических публикаций международных и
отечественных институтов, экспертных оценках. Соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для
студентов, аспирантов, преподавателей вузов экономического профиля, а также специалистов-практиков в области внешнеэкономической деятельности. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.
8.

35:342.
55

К 92

Купряшин Г. Л.
Основы государственного и муниципального управления [Текст] : учебник и практикум для
академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся
по юридическим направлениям и специальностям / Г. Л. Купряшин. - М. : Издательство
Юрайт, 2016. - 500 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 2
Аннотация: Учебник дает всестороннее системное представление о государственном и
муниципальном управлении, опираясь на методологические, теоретические и эмпирические компоненты. Раскрываются новые подходы, направленные на совершенствование системы управления, создание адекватных современным требованиям механизмов перевода
политических решений в практику управленческой деятельности. Представлены основные
участники и институты государственного и муниципального управления. Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Книга адресована академическим бакалаврам,
изучающим государственное управление и политику, преподавателям, а также всем интересующимся проблемами трансформации современного государства. Книга доступна в
электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

9.

338.5
Л 61

Липсиц И.В.
Ценообразование : учебник и практикум для академического бакалавриата : допущено Советом УМО по образованию в области маркетинга / И. В. Липсиц. - М. : Издательство
Юрайт, 2016. - 368 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике описываются основные методы и приемы эффективного управления ценообразованием в коммерческих фирмах, анализируются экономические основания
и последствия выбора различных вариантов ценовой политики фирмы, предлагаются рациональные способы решения специфических задач ценообразования. Учебник состоит из
девяти глав, включает примеры из практики бизнеса, русско-английский словарь основных
терминов по ценообразованию, перечень тем для написания рефератов и курсовых работ,
кейсы для работы со студентами на семинарах, сводный банк вопросов и заданий в виде
тестов, а так же список используемой и рекомендуемой литературы и предметный указатель. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования четвертого поколения. Для студентов экономических направлений и специальностей, а также сотрудников маркетинговых и экономических служб предприятий и коммерческих фирм. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

10.

336.2
Л 88

Лыкова Л.Н.
Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям
и специальностям / Л. Н. Лыкова. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 353 с. - (Бакалавр.
Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике рассматривается действующая в настоящее время в Российской
Федерации налоговая система. Основное внимание уделено построению различных налогов, специфике регулирующей их нормативно-правовой базы, порядку формирования
налоговых баз и установления налоговых ставок, взаимодействию федерации и ее субъектов в области налогообложения. Процедуры исчисления налогов и логика их действия
рассматриваются на примерах. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов вузов
экономического профиля, аспирантов, преподавателей, слушателей курсов переподготовки
и повышения квалификации кадров. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

11.

336.2
Н 23

Налоги и налогообложение : учебник для прикладного бакалавриата : допущено УМО ВО
для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям /
ред.: Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 503 с. - (Бакалавр. Прикладной курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник подготовлен авторским коллективом кафедры налогов и налогообло-

жения Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. В нем рассмотрены
основные вопросы дисциплины "Налоги и налогообложение". Изложен ряд теоретико-методологических проблем развития налогового федерализма и государственных внебюджетных фондов. Освещены вопросы налогообложения в зарубежных странах. Современная налоговая система России представлена по состоянию на 1 декабря 2013 года.
Учтены изменения, внесенные в налоговое законодательство РФ и вступающие в силу с 1
января 2014 г. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования третьего поколения. Для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, аспирантов, преподавателей. Может
быть полезен работникам, сфера деятельности которых связана с исчислением и уплатой
налогов, предпринимателям, а так же всем, кого интересуют вопросы налогообложения.
12.

65
О-64

Организационное поведение : учебник и практикум для академического бакалавриата :
рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / ред. С. А. Барков. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 453 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 15
Аннотация: В учебнике изложены функциональные направления и структурные элементы
организационного поведения. В рамках анализа внутренней среды организации в качестве
наиболее важных сфер поведения людей выделены групповая динамика, коммуникации,
мотивация, лидерство и властные отношения, конфликты, а также рассмотрены такие современные проблемы управления, как организационный дизайн и воспитание корпоративного патриотизма. Макроуровень организационного поведения представлен спецификой
развития компаний в постиндустриальную эпоху, а также сопоставлением особенностей
отечественного и международного бизнеса. Практические занятия включают кейсы, содержащие материал об особенностях поведения работников в отечественных и зарубежных
организациях. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования. Для студентов бакалавриата и магистратуры, специализирующихся в области менеджмента организаций, управления персоналом, государственного и муниципального управления, социологии управления, а также
преподавателей управленческих дисциплин и всех, кто интересуется современными проблемами организации и менеджмента. Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru.

13.

004:34
П 68

Правовая информатика : учебник и практикум для прикладного бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / ред. В. Д. Элькин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт,
2015. - 398 с. - (Бакалавр. Прикладной курс)
Экземпляры: 2
Аннотация: Учебник подготовлен на кафедре правовой информатики Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) в соответствии с
программой дисциплины "Правовая информатика". В нем представлены основные сведения о предмете и методах правовой информатики, роль информатики, информационных
технологий и информационных систем в современном информационном обществе, основах
государственной политики в информационной сфере, информационной безопасности,
электронном документообороте. Рассмотрены возможности справочных правовых систем и
технология работы в справочных правовых системах "КонсультантПлюс", "Гарант", "Кодекс". Даны вопросы и задания для самоконтроля, практические задания для самостоятельного решения, которые позволяют сформировать и закрепить умения и навыки в пользовании рассмотренных информационных технологий. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов юридических факультетов вузов, а также широкого круга специалистов,
проявляющих интерес к проблемам правовой информатики. Книга доступна в электронной
библиотечной системе biblio-online.ru.

14.

368
С 42

Скамай Л.Г.
Страхование. Теория и практика : учебник для бакалавров : рекомендовано УМО ВО для
студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Л. Г.
Скамай. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 383 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: В учебнике излагаются основные аспекты страхования: сущность и виды
страхования; терминология страхования, классификация страховых отношений; порядок
создания и особенности функционирования страховых компаний; особенности имуще-

ственного и личного страхования, а также страхования ответственности; сущность актуарных расчетов, характеристика страхового рынка и его основных элементов. Соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Для студентов высших и средних учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям, а также читателей, интересующихся
вопросами страхования. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.
15.

65
С 72

Спивак В. А.
Деловые коммуникации. Теория и практика [Текст] : учебник для бакалавров : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. А. Спивак. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 460 с. - (Бакалавр. Базовый
курс)
Экземпляры: 2
Аннотация: В учебнике рассматриваются различные, в том числе авторские, точки зрения
на сложные системные явления, имеющие отношение к общению в бизнесе, которые каждый обучающийся может использовать для формирования собственной системы подходов,
принципов, методов, особенностей поведения в сфере деловых коммуникаций. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Для студентов вузов, обучающихся по
направлениям "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление", "Управление персоналом" и другим, в которых требуется подготовка к активным и эффективным
деловым коммуникациям. Учебник полезен менеджерам организаций, стремящимся повысить эффективность подчиненных им рабочих групп, используя возможности налаживания
продуктивных коммуникаций. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

16.

31
Т 33

Теория статистики с элементами эконометрики : в 2 т. : учебник для академического бакалавриата : рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по экономическим
направлениям и специальностям / ред. В. В. Ковалев. - М. : Издательство Юрайт, 2015. 348 с. - (Бакалавр. Академический курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Настоящий учебник дает представление о логике, сущности и методах обработки и представления исходных и результатных данных, описывающих массовые явления.
Авторами — ведущими специалистами Санкт-Петербургского государственного университета — раскрываются методы классического экономико-статистического анализа, применяемые в ходе наблюдения, сводки, группировки, обработки вариационных и динамических
рядов, оценки распределений, формирования и оценки гипотез, индексного анализа, изучения взаимосвязей и др. Отличие данного учебника от традиционных учебно-методических работ по статистике в том, что в нем представлена отдельная глава, посвященная эконометрическим моделям. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов и преподавателей экономических вузов, а также специалистов, работающих в области экономики, статистики, аудита. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

17.

657
Ф 39

Фельдман И.А.
Бухгалтерский учет : учебник для вузов : рекомендовано УМО по образованию в области
менеджмента / И. А. Фельдман. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - 287 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Экземпляры: 10
Аннотация: Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности "Менеджмент организации". Содержит систематическое изложение основных разделов бухгалтерского учета. Основное внимание уделено отражению конкретных хозяйственных
операций и бухгалтерских проводок в рамках синтетического учета. Отличительной особенностью является представление количественных характеристик большинства хозяйственных операций в общем (алгебраическом) виде. Учтены действующие нормативные
документы по бухгалтерскому учету, налогообложению и аудиту. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального
образования третьего поколения. Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru.

