Новые поступления литературы в Электроннобиблиотечные системы (ЭБС)
Естественные и точные науки – Физика, Математика
1. Белопольская, Я.И. Стохастические дифференциальные уравнения.
Приложения к задачам математической физики и финансовой математики
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я.И. Белопольская. — Санкт-Петербург :
Лань, 2019. — 308 с. — URL : https://e.lanbook.com/book/107272
Цель пособия — изложение основ как классической, так и современной теории
стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и
нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые
возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению
вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических
уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению
соответствующих СДУ и вычислению средних от их функционалов. Последние две главы
посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике.
Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям
«Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и
информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических
дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных
производных, а также специалистов по финансовой математике.
Дисциплины: Уравнения математической физики, Финансовая математика.
2. Рыков, В. В. Основы теории массового обслуживания. Основной курс:
марковские модели, методы марковизации [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. В. Рыков, Д. В. Козырев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 223 с. (Высшее образование). - URL : http://znanium.com/catalog/product/1018908.
В пособии предполагается знакомство с курсами теории вероятностей и теории
случайных процессов в объеме, изучаемом студентами вузов с повышенной
математической подготовкой.
Дисциплины: Информационная экономика, Теория массового обслуживания,
Цифровая экономика.
Технические науки - Вычислительная техника
1. Затонский, А.В. Моделирование объектов управления в MatLab [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.В. Затонский, Л.Г. Тугашова. — Санкт-Петербург :
Лань, 2019. — 144 с. — URL : https://e.lanbook.com/book/111915.
В пособии приведены этапы идентификации статических и динамических
объектов, объектов с распределенными и сосредоточенными параметрами. Пособие
содержит подробные примеры в MatLab, может быть полезно при проведении
лабораторных работ по курсу «Моделирование систем и процессов» с применением
моделирующих программ. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по
направлениям, связанным с использованием MatLab.
Дисциплины: Имитационное моделирование, Компьютерное моделирование,
Моделирование бизнес-процессов, Моделирование и прогнозирование экономических
процессов, Прикладное программное обеспечение, Проектирование информационных
систем.
2. Орлова, И.В. Информатика. Практические задания [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.В. Орлова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 140 с. — URL :
https://e.lanbook.com/book/113400.
В пособии описаны основные понятия и приемы работы в следующих приложениях
пакета MS Office: текстовый процессор Word, электронные таблицы Excel, система

управления базами данных Access. Рассмотрены возможности использования
стандартных и расширенных средств описанных приложений пакета MS Office для
решения учебных и профессиональных задач. Пособие предназначено для студентов
высших учебных заведений всех направлений (бакалавриат, специалитет) очной и заочной
форм обучения и направлено на формирование у студентов следующих компетенций:
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации,
представлять ее в требуемом формате; владение навыками работы с компьютером как
средством управления информацией.
Дисциплины: Информатика, Компьютерный практикум, Информационные
технологии.
3. Дорогов, В. Г. Основы программирования на языке С [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В. Г. Дорогов, Е. Г. Дорогова ; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2019. - 224 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).
- URL : http://znanium.com/catalog/product/1016471.
Учебное пособие является начальным курсом программирования с примерами на
языке С. Рассмотрены основы программирования, приемы и методы в стиле
классического С. Пособие можно использовать как руководство по языку, приводятся
многочисленные примеры, оттестированные на компьютере. Соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования последнего поколения.
Дисциплины: Язык программирования С++, Языки и методы программирования,
Программирование на С, Практикум по языкам программирования, Программирование,
Программирование в ОС MS Windows.
4. Хорев, П.Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на
C# [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Б. Хорев. - Москва : ИНФРА-М :
ФОРУМ, 2019. - 200 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - URL :
http://znanium.com/catalog/product/1018034.
В учебном пособии представлены основы объектно-ориентированного
программирования и его особенности применительно к языку С#. Подробно рассмотрены
классы потокового ввода-вывода, контейнерные классы для создания динамических
структур данных (коллекций), классы обработки исключений. Изложены принципы
создания и функционирования приложений для операционной системы Microsoft Windows
в среде системы программирования Microsoft Visual Studio с использованием технологий
Windows Forms и Windows Presentation Foundation (WPF).
Дисциплины: Язык программирования С++, Языки и методы программирования,
Программирование на С, Практикум по языкам программирования, Программирование,
Программирование в ОС MS Windows.
5. Голицына, О.Л. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Л.
Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. - Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2019. 400 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - URL :
http://znanium.com/catalog/product/1019244.
В пособии рассмотрены основные подходы и направления развития систем баз
данных. Анализируются классические машинно ориентированные формы представления
информации и данных. Рассматриваются типовые модели физической и логической
организации данных, архитектура средств доступа к данным.
Дисциплины: Базы данных, Системы управления базами данных.
6. Корнеев, В. И. Программирование графики на С++. Теория и примеры
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Корнеев, Л. Г. Гагарина, М. В.
Корнеева. - Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2018. - 517 с. - (Высшее образование.
Бакалавриат). - URL : http://znanium.com/catalog/product/981150.
В пособии рассматриваются основные методы и алгоритмы построения
графических изображений. Подробно анализируются приемы моделирования движения

(анимации) двумерных изображений, рассматриваются алгоритмы трехмерной графики,
построение сплайнов и сплайновых поверхностей, основы работы в графической
библиотеке OpenGL. Каждое теоретическое положение компьютерной графики
исследуется на примерах программ, написанных на С++. Особое внимание уделено
взаимодействию программ с операционной системой Windows.
Дисциплины: Язык программирования С++, Программирование на С, Практикум
по языкам программирования, Программирование в ОС MS Windows, Графические
пакеты.
Культура. Искусство - Культура и искусство в целом
1. Соловьев, В.М. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие для
вузов / В.М. Соловьев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2019. - 651 с. : ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498020.
В пособии рассматриваются не только основные, традиционные для вузовского
курса культурологии вопросы. Оно нацеливает студентов и на умение самостоятельно
выбирать из сокровищницы мирового человеческого наследия самое значимое,
распознавать и различать подлинные культурно-эстетические ценности и отделять их
от преходящих и мнимых. Культура понимается как социальный феномен, имеющий
отношение ко всем сторонам человеческой жизни и связывающий настоящее с прошлым.
Специальное внимание уделено российской культуре, объединяющей в единое целое и
интегрирующей составляющие ее национальные культуры начиная с русской.
Дисциплины: Культурология, История культуры.
Общественные науки – Психология
1. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология [Электронный ресурс] : учеб.
пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Н. Дружинин. — 2-е
изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Серия : Авторский
учебник). — URL : https://www.biblio-online.ru/book/eksperimentalnaya-psihologiya427494
В учебном пособии излагается методология психологического исследования.
Рассматриваются проблемы психологического эксперимента, а также его процедура и
основные характеристики. Подробно раскрывается структура и логика эмпирического
исследования. Одна из глав посвящена социально-психологическим аспектам
взаимодействия испытуемого и экспериментатора. Для студентов высших учебных
заведений, аспирантов, преподавателей, а также всех интересующихся
экспериментальной психологией.
Дисциплины: Методология и методы психолого-педагогических исследований,
Социальная психология, Возрастная и педагогическая психология, Возрастная
психология.
2. Леонова, Е. В. Эмпирические методы психологического исследования
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и
магистратуры / Е. В. Леонова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
323 с. — (Серия : Университеты России). — URL : https://www.biblioonline.ru/book/empiricheskie-metody-psihologicheskogo-issledovaniya-438012.
Учебное пособие разработано в соответствии с Федеральным Государственным
образовательным стандартом по дисциплинам «Психодиагностика», «Возрастная
психодиагностика», «Психология способностей». Эмпирические методы
психологического исследования (в соответствии с классификацией Б. Г. Ананьева)
представлены в форме сценариев проведения практических и лабораторных занятий,
каждое занятие включает в себя также краткое изложение необходимых
теоретических положений.
Дисциплины: Возрастная и педагогическая психология, Возрастная психология,
Методология и методы психолого-педагогических исследований, Психодиагностика в

управлении персоналом, Психодиагностика детей и семей группы риска.
3. Леонова, Е. В. Психологическое обеспечение непрерывного образования
[Электронный ресурс] : монография / Е. В. Леонова. — 2-е изд. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Серия : Актуальные монографии). —
URL : https://www.biblio-online.ru/book/psihologicheskoe-obespechenienepreryvnogo-obrazovaniya-438014.
В монографии рассматривается актуальная проблема непрерывного образования
школьников и студентов, обусловленная современными реалиями научнотехнологического развития, перехода к постиндустриальному обществу, когда наиболее
ценными качествами человека являются уровень образования, профессионализм,
творческий потенциал и готовность к постоянному повышению собственной
компетентности в течение всей жизни. Даётся научный анализ проблемы
дезадаптации обучающихся в образовательной среде школы и вуза (исследовательского
университета), раскрываются возможности неформального и информального
образования для решения проблемы академической успешности и профессионального
самоопределения школьников и студентов. Представлена разработанная автором
концептуальная модель психологического обеспечения непрерывного образования
школьников и студентов, а также результаты её экспериментальной апробации.
Особое внимание уделено психологическому обеспечению непрерывности образования
«школа-вуз-производство» в контексте формирования профессионально важных
качеств студентов в период обучения в профильной школе и вузе.
Дисциплины: Возрастная и педагогическая психология, Психологические основы
педагогического взаимодействия, Профориентация.
4. Ростовская, Т. К. Семья в системе социальных институтов общества
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. К.
Ростовская, О. В. Кучмаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 299 с. — (Серия : Авторский учебник). — URL :
https://www.biblio-online.ru/book/semya-v-sisteme-socialnyh-institutov-obschestva430897.
Данное учебное пособие носит междисциплинарный характер, интегрируя
материалы ряда учебных курсов по социологии, социальной работе, организации работы
с молодежью, психолого-педагогическому образованию и ориентировано на будущих
специалистов в сфере социальной политики. В нем рассмотрены особенности семьи как
объекта исследования социальных наук, определены функции и особенности структуры
семьи, выявлены трансформационные процессы в функционировании семьи в российском
обществе, а также освещен ряд других вопросов. Каждая глава содержит задания
студентам для самостоятельного осмысления и проверки знаний, список обязательной
и дополнительной литературы.
Дисциплины: Психология семейных отношений, Семейная педагогика и
домашнее воспитание (с практикумом).
5. Синилов, Г. К. Введение в оперативно-розыскную психологию [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г. К. Синилов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 48 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/1019242.
На основе обобщения и анализа истории развития теории оперативно-розыскной
деятельности и юридической психологии как системообразующих отраслей знания в
пособии излагаются научные основы предмета, системы, методологии оперативнорозыскной деятельности и психологии как самостоятельной науки, определяются
перспективные направления ее развития.
Дисциплины: Юридическая психология, Оперативно-розыскная деятельность.
Общественные науки - Право. Юридические науки
1. Ромодановский, П. О. Судебная медицина. Практикум для внеаудиторной

работы [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / П. О. Ромодановский, Е.
Х. Баринов, В. А. Спиридонов. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
126 с. — (Серия : Университеты России). – URL : https://www.biblioonline.ru/book/sudebnaya-medicina-praktikum-dlya-vneauditornoy-raboty-424925
Учебное пособие разработано с учетом инновационных образовательных
технологий и действующим законодательным нормам, правилам, инструкциям и другим
официальным документам, регламентирующим проведение судебно-медицинской
экспертизы. Издание поможет студентам сформировать основы экспертного
мышления и рациональных действий врача-специалиста и овладеть методиками и
техникой профессиональной экспертной деятельности. В книге даны ориентировочные
основы действия (ООД) и приведены подробные схемы, руководствуясь которыми
студенты могут выполнять то или иное задание. Для студентов высших учебных
заведений.
Дисциплина: Судебные экспертизы.
2. Дубоносов, Е. С. Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. С. Дубоносов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). – URL : https://www.biblio-online.ru/book/sudebnobuhgalterskaya-ekspertiza-430970
В учебнике уделено особое внимание юридическим основам экспертных
исследований, а также методике их проведения. Изложенный материал поможет в
более глубоком освоении всего комплекса проблем процессуального использования
специальных бухгалтерских знаний в юридической практике. Издание содержит
контрольные вопросы, тесты, образцы документов по судебно-бухгалтерской
экспертизе.
Дисциплина: Судебные экспертизы.
3. Савельев, Д. В. Соучастие в преступлении. Преступная группа [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Д. В.
Савельев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 133 с.
— (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — URL : https://www.biblioonline.ru/book/souchastie-v-prestuplenii-prestupnaya-gruppa-428034.
Настоящее пособие дополняет основной лекционный курс по Общей и Особенной
частям уголовного права. Содержит методические разъяснения по наиболее сложным
вопросам квалификации преступлений, совершаемых в соучастии и в составе преступных
групп. Главными его задачами являются восполнение пробелов в изучении уголовного
права, связанных с отсутствием темы «Преступная группа» при рассмотрении Общей и
Особенной частей; выработка у студентов практических навыков квалификации
преступлений, совершаемых в соучастии и в составе преступных групп. Во втором
издании отражены изменения и дополнения, внесенные в УК РФ за время, прошедшее со
дня выхода в свет первого издания в 2007 г. Соответствует актуальным требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Дисциплины: Уголовное право, Квалификация преступлений.
4. Попова, Н. Ф. Правовое обеспечение государственного и муниципального
управления [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. Ф. Попова ; под общ. ред. Г. Ф. Ручкиной. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 239 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — URL :
https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-gosudarstvennogo-imunicipalnogo-upravleniya-428565.
В учебнике раскрываются теоретические основы правового обеспечения
государственного и муниципального управления, основные направления
совершенствования государственного и муниципального управления в России и его
правового обеспечения, административно-правовой статус органов исполнительной

власти и исполнительных органов местного самоуправления, вопросы его формирования и
реализации, правовое регулирование государственной и муниципальной службы, правовые
формы и методы государственного и муниципального управления, обеспечения
законности и противодействия коррупции в государственном и муниципальном
управлении. Для студентов экономических, юридических и финансовых специальностей
высших учебных заведений, аспирантов, научных работников, преподавателей и
специалистов-практиков.
Дисциплины: Основы государственного и муниципального управления, Теория
государственного управления, Административное право.
5. Хвостов, В. М. Система римского права [Электронный ресурс] / В. М. Хвостов.
— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 540 с. — (Серия : Авторский учебник). —
URL : https://www.biblio-online.ru/book/sistema-rimskogo-prava-430492.
В лекциях Хвостова систематизированно излагаются основы римского
гражданского права, его понятия, категории и институты. Книга сохраняет свою
актуальность и для современных юристов. Для студентов и преподавателей
юридических вузов и всех интересующихся.
Дисциплина: Римское право.
6. Выборнова, Е. С. Предмет гражданско-правового договора [Электронный
ресурс] : монография / Е. С. Выборнова, Н. С. Александрова. — 2-е изд. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Серия : Актуальные монографии). — URL
: https://www.biblio-online.ru/book/predmet-grazhdansko-pravovogo-dogovora-442570.
Монография посвящена правовому регулированию общественных отношений по
поводу заключения договоров, определения его существенных условий, в частности,
предмета договора. Проанализированы проблемы сущности предмета договора и
выработаны возможные способы ее решения.
Дисциплины: Гражданское право, Договорное право.
7. Лопатин, С. А. Преюдиция в уголовном судопроизводстве Российской
Федерации: реализация или преодоление [Электронный ресурс] : монография /
С. А. Лопатин ; под ред. Л. Н. Масленниковой. — М. : Норма, 2019. — 208 с. - URL
: http://znanium.com/catalog/product/1011099.
В работе освещаются актуальные вопросы, связанные с правовой природой
преюдиции как правила доказывания в уголовном судопроизводстве и в иных видах
судопроизводства, предусматривающих доказывание, а также теоретические и
практические аспекты реализации (применения) или преодоления (неприменения)
преюдиции. Книга предназначена для судей, прокуроров, следователей, дознавателей,
адвокатов, а также преподавателей, аспирантов и студентов (курсантов) юридических
вузов.
Дисциплины: Уголовное право, Уголовный процесс, Уголовное процессуальное
право.
8. Комкова, Г. Н. Право социального обеспечения. Практикум [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для академического бакалавриата / Г. Н. Комкова, Р. А.
Торосян, В. Б. Сычев ; отв. ред. Г. Н. Комкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 188 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — URL : https://www.biblioonline.ru/book/pravo-socialnogo-obespecheniya-praktikum-429151.
Учебное пособие включает тематические планы дисциплины «Право социального
обеспечения», планы практических занятий, рекомендуемую литературу и перечень
нормативных актов по изучаемым темам, глоссарий по праву социального обеспечения.
Дисциплина: Право социального обеспечения.
9. Гальперин, М. Л. Ответственность в механизме исполнительного
производства [Электронный ресурс] : монография / М. Л. Гальперин. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Серия : Актуальные монографии). — URL
: https://www.biblio-online.ru/book/otvetstvennost-v-mehanizme-ispolnitelnogo-

proizvodstva-430922.
В любой отрасли регулирования вопросы ответственности всегда относятся к
ключевым. Ответственность является важнейшим элементом юридического режима. В
монографии автор рассматривает различные виды ответственности, выявляет
отдельные виды ответственности в исполнительном производстве, анализирует
основание и назначение ответственности в исполнительном производстве, а также
другие сложные аспекты темы. Для студентов высших учебных заведений,
преподавателей, специалистов, а также всех, кто занимается вопросами права.
Дисциплины: Арбитражный процесс, Гражданский процесс, Гражданское
процессуальное право, Исполнительное производство: теория и практика.
10. Осинцев, Д. В. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавриата и специалитета / Д. В. Осинцев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 485 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — URL :
https://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-428519.
Издание содержит полный курс российского административного права, является
наиболее емким и компактным по содержанию изложением основных направлений,
институтов, методов и режимов административно-правовой регламентации
общественных отношений.
Дисциплина: Административное право.
11. Шаталов, А.С. Уголовный процесс в схемах [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.С. Шаталов ; Национальный исследовательский институт, Высшая
школа экономики. - Москва : Проспект, 2019. - 432 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494588.
Издание содержит комплекс многоуровневых структурно-логических схем,
специально созданных для улучшения восприятия, изучения и запоминания нормативных
положений действующего в Российской Федерации уголовно-процессуального
законодательства. При их разработке автором использовалась функционально-целевая
технология системного анализа и синтеза, позволившая наглядно интерпретировать
процессуальные процедуры с учетом специфики российского уголовного
судопроизводства. Посредством оптимального сочетания текстовых и графических
изображений удалось сделать наглядной и, соответственно, более понятной суть
практически всех статей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Законодательство приведено по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Дисциплина: Уголовный процесс.
12. Козырев, М.С. Принятие и исполнение государственных решений
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.С. Козырев. - 3-е изд., испр. и доп. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 318 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496777.
В предлагаемом учебном пособии описаны процессуальные аспекты принятия и
исполнения решений Президентом РФ, законодательными органами РФ, органами
исполнительной власти РФ. Помимо указанного рассмотрены особенности решений,
принимаемых в ходе юрисдикционной деятельности органов исполнительной власти и
судебного процесса.
Дисциплина: Принятие и исполнение государственных решений.
13. Правовые средства противодействия коррупции [Электронный ресурс] :
научно-практическое пособие / отв. ред. Н. А. Власенко. - Москва : ИНФРА-М,
2019. - 342 с. - http://znanium.com/catalog/product/995529.
Настоящее научно-практическое пособие комплексно освещает вопрос о правовых
средствах противодействия коррупции. В книге последовательно рассматриваются
теоретико-правовые основы, международно-правовое регулирование противодействия
коррупции; административно-правовые и уголовно-правовые меры борьбы с
коррупционными фактами; предупреждение коррупции при осуществлении правосудия;

гражданско-правовые средства противодействия коррупции в бизнесе, а также
зарубежное законодательство в борьбе с коррупцией.
Дисциплина: Антикоррупционная деятельность в правоохранительных органах.
Общественные науки – Экономика. Управление
1. Кязимов, К. Г. Управление человеческими ресурсами: профессиональное
обучение и развитие [Электронный ресурс] : учебник для академического
бакалавриата / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия : Университеты России). — URL :
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-chelovecheskimi-resursamiprofessionalnoe-obuchenie-i-razvitie-428517.
В своей масштабной работе по управлению человеческими ресурсами автор
рассматривает современные требования к подготовке квалифицированных кадров,
государственную политику и законодательные акты в области подготовки кадров,
цели, задачи, принципы, виды, формы, методы и технологии профессионального
обучения персонала. Рассматриваются показатели эффективности обучения, мировой
опыт внутрифирменного обучения персонала и особенности профессионального
обучения и трудоустройства высвобождаемых работников и безработных граждан.
Дисциплины: Обучение и развитие персонала, Управление карьерой, Управление
человеческими ресурсами, Маркетинг персонала, Экономика и социология труда,
Экономика труда, Экономика управления персоналом.
2. Государство и бизнес: основы взаимодействия [Электронный ресурс] : учебник
/ М.Е. Косов, А.В. Сигарев, О.Н. Долина [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 295 с.
— (Высшее образование: Бакалавриат). — URL :
http://znanium.com/catalog/product/1011106.
Учебник посвящен теоретическим и практическим аспектам взаимодействия
бизнеса и государства. Проанализированы особенности взаимодействия государства и
бизнеса в сфере инвестиций, государственных закупок, антимонопольного
регулирования, государственно-частного партнерства, определяется социальная
ответственность участников данного взаимодействия. Рассмотрены теоретические
основы адаптации государства и бизнеса в условиях циклического развития экономики.
Соответствует требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования последнего поколения. Предназначен для бакалавров,
обучающихся по направлению «Экономика», магистрантов, обучающихся по разным
направлениям, преподавателей.
Дисциплины: Государственное регулирование бизнеса, Государственное
регулирование экономики,.
3. Корниенко, О. В. Все, что вы хотели узнать об экономике, но боялись
спросить. Экономическая теория в реальных вопросах и ответах студентов и
преподавателя [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Корниенко. Москва : ФЛИНТА, 2019. — 301 с. — URL : https://e.lanbook.com/book/113411.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с действующим
Государственным образовательным стандартом по курсу экономической теории. Дана
характеристика экономической системы общества и рыночной экономики,
рассматриваются классические проблемы микроэкономической и макроэкономической
теорий, изложены основы курса истории экономических учений. Учебное пособие
предназначено для изучающих экономическую теорию бакалавров и магистрантов
высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей, а также всех тех, кто
интересуется теоретической экономикой.
Дисциплины: Экономическая теория, Экономика.
4. Попов, Е. В. Моделирование экономических институтов [Электронный ресурс]
: монография для магистратуры / Е. В. Попов ; отв. ред. А. Д. Некипелов. — 2-е
изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 643 с. — (Серия : Актуальные

монографии). — URL : https://www.biblio-online.ru/book/modelirovanieekonomicheskih-institutov-427501
Монография описывает особенности моделирования экономических институтов
на уровне фирмы и региона. Представлены основы институциональной теории,
классификация экономических институтов, характеристика и оценка трансакционного
сектора различных регионов. Отдельный раздел посвящен миниэкономическим
интститутам, в частности институтам поиска информации, институтам управления
оппортунизмом, институтам инвенций. Также рассмотрены мезоэкономические
институты: сетевых организаций; общественного сектора экономики; виртуального
рынка. Завершает монографию изложение теории институционального моделирования.
Издание содержит богатый иллюстративный материал в виде графиков, схем и
таблиц, краткие выводы к каждой главе.
Дисциплина: Институциональная экономика.
5. Солодовников, А. Ю. Социально-экономическая география Латинской
Америки [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. Ю. Солодовников. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс.
Модуль). — URL : https://www.biblio-online.ru/book/socialno-ekonomicheskayageografiya-latinskoy-ameriki-427507.
В учебнике представлено региональное и страноведческое описание Латинской
Америки и наиболее развитых в экономическом отношении стран. Дается оценка их
политико- и экономико-географического положения, раскрываются этапы становления
государств, показывается своеобразие природных условий, обеспеченность полезными
ископаемыми, приводятся расовый, этнический и национальный состав населения, его
демографические характеристики (рождаемость, смертность, половозрастной
состав, продолжительность жизни), рассматриваются основные отрасли хозяйства,
обеспечивающие экономическое развитие региона в целом и самых крупных стран,
туристские макрорайоны, их основные природные достопримечательности и
историко-культурные объекты.
Дисциплина: Экономическая география и регионалистика.
6. Еремин, С. Г. Управление государственными и муниципальными закупками
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
С. Г. Еремин, А. И. Галкин ; под ред. С. Е. Прокофьева. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 405 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). —
URL : https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-gosudarstvennymi-imunicipalnymi-zakupkami-429598.
Учебник обобщает правовую и методическую информацию, которая необходима
для эффективного управления государственными и муниципальными закупками. В книге
рассматриваются вопросы организации закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: планирование закупок, осуществление закупок,
вопросы заключения и исполнения контрактов на поставку товаров, работ и услуг.
Отдельное внимание уделено особенностям закупок государственными структурами в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В конце каждой главы приводятся
вопросы и практические задания для самоконтроля. Теоретические вопросы
иллюстрируются статистическими данными, а также примерами из судебной
практики последних лет.
Дисциплина: Управление государственным (муниципальным) заказом.
7. Стратегическое управление [Электронный ресурс] : учебник / И.К. Ларионов,
А.Н. Герасин, О.Н. Герасина и др. ; под ред. И.К. Ларионова. - 3-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 235 с. : ил. - (Учебные
издания для магистров). - URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496214&sr=1.
В учебнике изложены основы стратегического управления общественным
воспроизводственным процессом, развертывающимся на микро-, мезо-, макро-,
мегауровнях экономики и охватывающим экономические системы всех этих уровней.
Вопросы стратегического управления конкретизированы применительно к уникальным
особенностям России.
Дисциплины: Стратегическое управление, Стратегический менеджмент.
8. Данилина, Е.И. Инновационный менеджмент в управлении персоналом
[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 208 с. : ил. (Учебные издания для бакалавров). - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496191.
В учебнике представлены основные положения современной концепции
инновационного менеджмента, основанные на изучении литературных источников,
достижений смежных отраслей и обобщенного опыта кадровой работы.Также
рассмотрен комплекс вопросов, связанных с государственной инновационной политикой,
управлением разработкой, внедрением и созданием новшеств. Основное внимание
уделяется вопросам оценки эффективности инновационной деятельности в кадровой
работе и управлению кадровыми рисками.
Дисциплины: Инновационный менеджмент в управлении персоналом,
Управление персоналом коммерческого банка, Управление персоналом организации.
9. Григорян, Е.С. Корпоративная социальная ответственность [Электронный
ресурс] : учебник / Е.С. Григорян, И.А. Юрасов. - 2-е изд. - Москва : Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 248 с. : ил. - (Учебные издания для
бакалавров). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496198.
В учебнике содержатся теоретические и методологические положения,
раскрывающие сущность корпоративной социальной ответственности (КСО) как
категории менеджмента. Рассмотрены проблемы формирования современных
концепций КСО, ее отечественные и зарубежные модели. Отражены особенности
социального развития современных предприятий, влияние корпоративной социальной
ответственности на стоимость бизнеса, достижения мировой и отечественной
теории и практики управления корпоративной социальной ответственностью.
Дисциплины: Корпоративная и социальная ответственность, Корпоративная
социальная ответственность.
10. Авдокушин, Е.Ф. Международные финансовые отношения (основы
финансомики) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Авдокушин. - 2-е
изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. 132 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496092.
В учебном пособии раскрываются новая сущность и структура финансового
капитала как определяющего фактора развития современной экономики. Анализируется
двойственная сущность современного финансового капитала. Основное внимание
уделяется вопросам формирования сущностных основ и структуры финансовой
экономики как порождения деятельности финансового капитала в конце ХХ в. — начале
ХХI в. Рассматриваются такие технологии и процессы финансовой экономики, как
секьюритизация, высокочастотный трейдинг, рейтингование, долговые отношения, а
также ее институты: хеджфонды, международные финансовые центры. Дается
оценка мировой финансовой архитектуры и предлагаются пути ее перестройки.
Дисциплины: Международные валютно-кредитные отношения, Мировая
экономика и международные экономические отношения.
11. Ашмаров, И.А. Экономическая теория в ретроспективе (история
экономических учений) [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А.

Ашмаров. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 381 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497677.
В учебном пособии раскрыты концептуальные основы становления и развития
западной и русской экономической мысли с древности до конца XX в. Основное внимание
уделено раскрытию концептуальных положений экономических теорий и школ. Пособие
содержит учебно-методические материалы, в том числе вопросы для семинарских
занятий, зачёта, перечень тем для написания рефератов, а также рекомендуемая
литература.
Дисциплины: История экономических учений, История экономики,
Экономическая история России.
12. Савельева, Е. А. Инжиниринг труда: проектирование трудовых процессов и
систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А. Савельева. — М. : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2019. — 236 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). URL: http://znanium.com/catalog/product/1015853
Первое учебное пособие по инжинирингу труда. Рассматриваются методы и
средства создания моделей трудовых процессов и проектирования трудовых систем на
основе процессного подхода и современных информационно-коммуникационных
технологий.
Дисциплины: Инжиниринг бизнеса, Проектирование информационных систем,
Информационные системы в экономике, Информационные системы управления
производственной компанией, Информационные технологии управления персоналом.
13. Лукасевич, И. Я. Управление денежными потоками [Электронный ресурс] :
учебник / И. Я. Лукасевич, П. Е. Жуков. - Москва : ИНФРА-М : Вузовский
учебник, 2019. - 184 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1018410.
Базовый учебник содержит систематизированное изложение теоретических
концепций, методов и моделей, а также различных аспектов их практического
применения в процессе финансового управления фирмой.
Дисциплины: Управление финансовым состоянием предприятия, Управление
финансовыми потоками предприятия.
14. Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, речевые, имиджевые и
рекламные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Я.
Гойхман, Л. М. Гончарова, М. О. Кошлякова, Т. М. Надеина ; под ред. О. Я.
Гойхмана, Л. М. Гончаровой. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 229 с. - (Высшее
образование. Бакалавриат). - URL: http://znanium.com/catalog/product/1019188.
Комплексное учебное пособие включает основное содержание ряда дисциплин
профессионального цикла, необходимое для развития навыков и умений
реферирования, аннотирования и составления деловых текстов с целью оказания
интеллектуальных сервисных услуг в ходе внутреннего администрирования и
продвижения организации в процессе внешней коммуникации.
Дисциплины: Бизнес-коммуникации, Деловые коммуникации.
15. Чиркин, В. Е. Система государственного и муниципального управления
[Электронный ресурс] : учебник / В. Е. Чиркин. - 6-е изд., перераб. - Москва :
ИНФРА-М, 2019. - 400 с. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1014772.
В учебнике рассматриваются взаимосвязи и особенности государственного и
муниципального управления, управленческие структуры, прямые и обратные связи в
управленческом процессе, органы государственного и муниципального управления,
государственная и муниципальная служба, роль должностных лиц государственного и
муниципального управления, вопросы эффективности различных структур управления.
Анализируются возможности и своеобразие управленческих институтов и процедур.
Дисциплины: Введение в специальность, Инструменты анализа местной
экономики, Основы государственного и муниципального управления, История

государственного управления, Теория государственного управления, Государственная и
муниципальная служба.
16. Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебник для магистратуры / отв. ред. Е. Ю. Грачева, О. В.
Болтинова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1020225.
Раскрываются принципы построения системы налогового права, включая
специальные налоговые режимы, а также бюджетной системы Российской Федерации.
Показано, как в результате того, что каждый налог закреплен за бюджетом
соответствующего уровня бюджетной системы России и обеспечивает наполнение
бюджета доходами, происходит перераспределение денежных средств между
бюджетами разных уровней, что подчеркивает тесную взаимосвязь бюджетной
системы и системы налогов и сборов в Российской Федерации.
Дисциплины: Государственные и муниципальные финансы, Государственные
финансы, Муниципальные финансы, Финансовый контроль и аудит в органах власти,
Налоговое право, Налоги и налогообложение, Государственное регулирование
экономики.
Общественные науки - Политология
1. Политико-административное управление [Электронный ресурс] : учебник
для бакалавриата и магистратуры / В. С. Комаровский [и др.] ; под ред. В. С.
Комаровского, Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 407 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — https://www.biblio-online.ru/book/politikoadministrativnoe-upravlenie-429977.
В учебнике рассмотрены основные теоретические подходы, модели и
институты политико-административного управления. Приводится сравнительный
анализ проблем политико-административного управления в странах Запада и
Восточной Европы. Подробно анализируется специфика политико-административного
управления в России. Рассматриваются современные технологии и механизмы
управления. В конце каждого параграфа приведены контрольные вопросы и задания.
Дисциплины: Политические системы современности, Теория государственного
управления, Основы государственного и муниципального управления, Инновации в
государственном и муниципальном управлении, Государственная и муниципальная
служба, Основы теории и практики GR, Этика государственной и муниципальной
службы.

