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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ 
 
     

1.  184 
Г72 
 

V Всероссийская практическая конференция-семинар "Государственные и 
муниципальные закупки-2010" (26 - 27 октября 2010 г. ; М.).  
Государственные и муниципальные закупки - 2010 : Сборник докладов / V 
Всероссийская практическая конференция-семинар "Государственные и 
муниципальные закупки-2010" (26 - 27 октября 2010 г. ; М.) , Российская 
академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (М.), 
Институт подготовки кадров для системы государственных и муниципальных 
закупок (М.). - М. : Юриспруденция, 2011. - 435 с. : рис., табл., граф. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Сборник содержит доклады, научно-исследовательские и 
методические материалы участников проведенной Институтом госзакупок РАГС 
V Всероссийской практической конференции-семинара «Государственные и 
муниципальные закупки - 2010», проходившей в Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 26-27 октября 
2010 г.  Сборник обобщает результаты последних научных, методических и 
практических наработок. Он предназначен в первую очередь для специалистов-
практиков. Также, без сомнения, будет интересен ученым, преподавателям, 
аспирантам и студентам, интересующимся проблематикой конференции-
семинара.   
 
 
 

2.  42 
А50 
 

Аллен, Дэвид.  
Как быстро привести дела в порядок: 52 принципа эффективности без стресса : 
пер. с англ. / Д. Аллен ; пер. С. Филин. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 248 
с. - Пер.изд.: Ready for Anything: 52 Productivity Principles for Getting Things Done / 
Allen D., 2003 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Эффективное использование времени и сил, пожалуй, главная 
проблема современного занятого человека. Дэвид Аллен, создатель 
легендарной системы Getting Things Done и автор бестселлеров «Как привести 
дела в порядок» и «Как поддерживать дела в порядке», выбрал делом своей 
жизни разработку методов повышения эффективности без стресса.  Эта книга не 
только отличный старт для тех, кто только-только решил привести дела в 
порядок и напуган масштабом работ, но и для опытных пользователей GTD, 
которым нужно быстро проверить состояние дел и вовремя скорректировать 
курс. Пятьдесят две коротких главы книги - «эффективные точки зрения и 
способы поведения, применимые повсюду и всегда» и делающие жизнь лучше.  
Книга для всех, кто хочет жить максимально эффективно без лишних усилий.   
 
 
 

3.  133 
А51 
 

Алпатова, Надежда Григорьевна.  
Аудит расчетов по оплате труда : Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит"; по научной специальности 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" / 
Н. Г. Алпатова, Н. Ю. Шорникова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 87 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 85 - 86 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Даны теоретические основы системы оплаты труда, представлена 
методика разработки программ аудита и матриц аудиторского тестирования. 
Рассмотрены аудит расчетов по оплате труда, аудит НДФЛ, аудит социальных 
сборов.  Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям. Представляет интерес для практикующих 
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аудиторов, главных бухгалтеров.   
 
 

4.  171 
А71 
 

Ансофф, Игорь.  
Стратегический менеджмент : Классическое издание: [пер. с англ.] / И. Ансофф ; 
пер. О. Литун ; ред. А. Н. Петров. - СПб. : Питер, 2011. - 343 с. : рис., табл. - 
(Теория менеджмента). - Пер.изд.: Strategic Management / Ansoff H. I., 2007 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Издание содержит оригинальный, классический текст Игоря 
Ансоффа, пионера и «отца стратегического менеджмента». Данная работа 
считается основополагающей в области стратегического менеджмента — 
концепции, определяющей базу современного бизнеса. Ансофф детально 
рассматривает деятельность организаций в условиях турбулентной среды и 
выявляет факторы успеха. В его книге описан поистине новаторский подход к 
построению стратегических возможностей и стратегического выбора, оказавший, 
как показало время, огромное влияние на целое поколение управленцев и 
стратегов. Эта книга по сей день остается одним из главных трудов на тему 
стратегии бизнеса.   
 
 
 

5.  190 
Б12 
 

Бабин, Эдуард Петрович.  
Внешнеэкономическая политика : Методические указания и учебные материалы / 
Э. П. Бабин, Т. М. Исаченко ; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД РФ (М.), Кафедра 
международных экономических отношений и внешнеэкономических связей. - М. : 
МГИМО-Университет, 2010. - 131 с. : табл. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Настоящее пособие представляет собой учебный комплекс по курсу 
"Внешнеэкономическая политика".  В брошюре представлены основные 
методические материалы, а также слайды лекций для студентов магистерских 
программ и слушателей программы второго высшего образования и МВА. 
Учебно-методические материалы дополнены кратким англорусским словарем 
основных терминов, а также толкованием отдельных понятий, используемых в 
процессе изучения дисциплины.   
 
 

6.  16 
Б17 
 

Баздникин, Александр Сергеевич (проф.).  
Цены и ценообразование : Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ, аудит" / А. 
С. Баздникин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2011. - 370 с. : рис., табл. - 
(Основы наук). - Библиогр.: с. 369 - 370 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии 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 также краткий словарь основных терминов, применяемых в 
национальном и международном ценообразовании. Учебное пособие 
подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта по 
дисциплине "Ценообразование" и предназначено для студентов, обучающихся 
по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", а 
также может быть рекомендовано широкому кругу практических работников 
(участникам рынка, предпринимателям и бизнесменам). 
 
 
 



 
Библиотека Экономического Факультета СПбГУ 

 

 
Библиотека Экономического Факультета СПбГУ 

 

 

7.  174 
Б19 
 

Бакингем, Маркус.  
К черту недостатки: как использовать свои сильные стороны : пер. с англ. / М. 
Бакингем ; пер. Е. Виноградова ; ред. Ю. Быстрова. - 2-е изд. - М. : Альпина 
Паблишерз, 2011. - 231 с. - Пер.изд.: The One Thing You Need to Know... About 
Great Managing, Great Leading, and Sustained Individual Success / Buckingham M. - 
New York, 2005 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Стремясь повысить прибыль и эффективность компаний, 
современные руководители непрерывно и тщетно борются с недостатками 
сотрудников. Большинство амбициозных людей также стремится стать лучше и 
профессиональнее. Для этого они изо дня в день из последних сил пытаются 
исправить свои недостатки. Но все это не работает!  Маркус Бакингем, один из 
ведущих мировых специалистов по менеджменту и лидерству, провел 
масштабное международное исследование с целью выяснить пути, ведущие к 
максимальной самореализации человека и предельной эффективности бизнеса.  
Оказывается, для того, чтобы достичь профессионального совершенства и 
получать удовольствие от каждого прожитого дня, не нужно исправлять свои 
недостатки и преодолевать слабые стороны. Сосредоточьтесь на сильных 
сторонах и максимально развивайте их. Только в этом случае вы и ваша 
компания достигнете настоящего успеха.  Автор подробно и убедительно, на 
примере реальных историй крупных компаний и данных научных исследований, 
показывает, как отыскать в себе качества, развив которые можно сделать 
успешную карьеру и достичь внутренней гармонии. Как, распределив 
обязанности сотрудников в соответствии с их уникальными способностями, 
руководитель может дать новый импульс развитию бизнеса.   
 
 
 

8.  164 
Б23 
 

Банковская система в современной экономике : Учебное пособие / О. И. 
Лаврушин [и др.] ; ред. О. И. Лаврушин. - М. : Кнорус, 2011. - 353 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 345 - 353 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(2), ОД(1) 
Аннотация: Книга посвящена исследованию развития национальной банковской 
системы в современной экономике. В ней содержится анализ как 
основополагаемых теоретических проблем устойчивого развития, его принципов, 
критериев и показателей, так и современного состояния банковского сектора. 
Особое внимание авторы уделили изучению состояния российской региональной 
банковской системы, ее конкурентной среды, развития банковских кредитов и 
технологий, а также механизма антикризисного регулирования.  Являясь 
сторонниками модели устойчивого развития банковской системы, авторы 
сформулировали ряд рекомендаций по ее модернизации в посткризисный 
период, в том числе изменению ее целевой ориентации, оптимизации структуры, 
развитию капитальной базы, банковской инфраструктуры и банковского 
законодательства. В книге определены приоритеты в реконструкции 
деятельности коммерческих банков, сделана попытка экономико-
математического моделирования устойчивого развития.  Для специалистов в 
области банковского дела, научных и практических работников, занимающихся 
изучением и регулированием банковской деятельности, финансистов 
предприятий, аспирантов, магистров и студентов экономических и финансовых 
вузов.   
 

9.  164 
Б23 
 

Банковская система и ее инфраструктура в России : монография / Ю. А. 
Соколов [и др.] ; ред.: Ю. А. Соколов, С. Е. Дубова. - М. : АНКИЛ, 2010. - 263 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 255 - 263 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические вопросы развития банковской системы 
России и ее инфраструктуры в условиях устойчивой и кризисной экономики. 
Проанализированы проблемы, определены перспективы: развития 
региональных банковских систем и обеспечения их безопасности; банковской 
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системы, банковского регулирования и надзора и пути реализации концепции 
рискориентированного надзора; развития национальной платежной системы; а 
также теоретические и практические аспекты функционирования и развития 
элементов банковской инфраструктуры - бюро кредитных историй, 
коллекторских агентств, агентств по страхованию вкладов.  Книга дает 
совокупность современных знаний, необходимых исследователям и аналитикам, 
занимающимся банковской проблематикой, а также менеджерам, работающим в 
банковской инфраструктуре, консультантам и аудиторам, работникам надзорных 
органов. 
 
 
 

10.  144 
Б25 
 

Барлоу, Джанелл.  
Жалоба как подарок: обратная связь с клиентом - инструмент маркетинговой 
стратегии : [пер. с англ.] / Д. Барлоу, К. Мёллер ; ред. А. Логвинская. - М. : Олимп-
Бизнес, 2011. - XVI, 1 - 263 с. - Пер.изд.: A complaint is a gift: Using Customer 
Feedback As a Strategic Tool / Barlow J., Møller C. - San Francisco, 1996 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Это практическое пособие для людей, занятых в сфере 
обслуживания. Авторы предлагают новый взгляд на жалобы — они 
рассматривают их как подарки, как дешевый и эффективный способ 
совершенствовать качество продукции и сервиса и оптимизировать бизнес. Ноу-
хау авторов — восьмишаговая формула «жалоба = подарок». Авторы дают 
советы по улучшению климата внутри компании, что позволяет остановить 
текучесть кадров.  В книге представлено множество примеров из жизни, 
иллюстрирующих как успешное возвращение доверия разочарованных клиентов, 
так и потерю бизнеса из-за политики отрицательного отношения к жалобам, 
принятой в компании.   
 
 
 

11.  132 
Б26 
 

Бархатов, Анатолий Петрович (д-р экон. наук).  
Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности : Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / А. П. Бархатов. - 8-е изд. - М. : Дашков и 
Ко, 2011. - 307 с. : табл. 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(2), ОД(1) 
Аннотация: В книге рассматриваются вопросы организации бухгалтерского 
учета внешнеэкономической деятельности в условиях рыночной экономики. 
Приводится методика учета операций у субъектов внешнеэкономической 
деятельности.  Для студентов и аспирантов, преподавателей экономических 
вузов, бухгалтеров и аудиторов, слушателей центров повышения квалификации. 
 
 
 

12.  161 
Б26 
 

Барыкин, Сергей Евгеньевич.  
Логистическая система управления финансами корпоративных структур : 
монография / С. Е. Барыкин. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 172 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 163 - 169 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В книге изложен принципиально новый подход к использованию 
инструментов, применяемых в логистической науке для управления остатком 
денежных средств корпораций в рамках финансового планирования. 
Переработаны и систематизированы существующие в финансовом менеджменте 
модели управления остатком денежных средств, в том числе с учетом 
различных направлений инвестирования и привлечения кредитных ресурсов. 
Впервые проведена аналогия моделей расчета оптимальной партии заказа в 
цепях поставок и денежного запаса.  Теоретические положения и практические 
выкладки, содержащиеся в данном издании, представляют интерес для 
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специалистов в области логистики и финансового менеджмента, финансовых 
директоров, атак-же будут полезны студентам вузов экономической 
специализации. 
 
 
 

13.  11 
Б27 
 

Басовский, Леонид Ефимович.  
История и методология экономической науки : Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" 
(магистратура) и экономическим специальностям / Л. Е. Басовский. - М. : ИНФРА-
М, 2011. - 230 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 226 - 228 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(2), ОД(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложена методология экономической науки, ее 
история становления. Методология рассмотрена как совокупность исследования 
концепций, принципов рассуждений, методологических норм экономического 
анализа и методов исследования, используемых экономистами. Включены темы, 
вопросы и понятия, предусмотренные федеральными стандартами высшего 
профессионального образования России.  Для студентов вузов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки магистров по направлению 
«Экономика». 
 
 

14.  144 
Б42 
 

Беквит, Гарри.  
Продавая незримое. Руководство по современному маркетингу услуг : пер. с 
англ. / Г. Беквит ; пер. Е. Китаева ; ред. Е. Харитонова ; авт. предисл. П. Банков. - 
6-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 223 с. - Пер.изд.: Selling The Invisible / 
Beckwith, Harry. - New York, 1997 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Маркетинг услуг — одна из наиболее сложных сфер 
профессиональной деятельности.  Вы не можете дотронуться до основного 
продукта своей компании, услышать его или увидеть... Тогда как же 
организовывать продажи и стимулировать сбыт? Книга Гарри Беквита, 
основанная на двадцатипятилетнем опыте работы автора с тысячами 
профессиональных бизнесменов, доносит до читателей маркетинговые знания 
через рассмотрение практических примеров работы как крупных компаний, таких 
как Federal Express и Citicorp, так и небольших частных предприятий. Книга 
лаконична, увлекательна и содержит сотни практичных и легких для реализации 
приемов и стратегий, которые используются в сфере маркетинга услуг.  Издание 
ориентировано на специалистов в области маркетинга услуг, а также студентов и 
преподавателей экономических вузов.   
 
 
 

15.  108 
Б44 
 

Белько, Иван Васильевич.  
Эконометрика: практикум : Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений по экономическим специальностям / И. В. Белько, Е. А. Криштапович. 
- Минск : Изд-во Гревцова, 2011. - 222 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 222 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Содержит теоретический материал по основным темам курса 
эконометрики, изложение которого направлено на то, чтобы обеспечить 
понимание каждого этапа эконометрического анализа, моделирования и 
прогнозирования. Включает типовые примеры и задачи с использованием 
Microsoft Office Excel, а также тесты и задания для самоконтроля.  Материал 
практикума не требует высокого уровня математической подготовки, для его 
освоения достаточно знания базового курса теории вероятностей и 
математической статистики.  Для студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических специальностей вузов, а также слушателей системы повышения 
квалификации.   
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16.  171 

Б48 
 

Бережной, Владимир Иванович.  
Управление финансовой деятельностью предприятий (организаций) : Учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / В. 
И. Бережной. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2011. - 334 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 327 - 331 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Пособие раскрывает основные положения управления 
финансовыми процессами и явлениями на предприятии. Содержит 
рекомендации, приемы и методы совершенствования финансовой политики 
организации. Учит постановке стратегических и тактических целей в 
организации, решению задач финансовой политики в управлении. Способствует 
углубленному освоению теоретического материала и повышению уровня 
практических навыков в области управления финансами предприятий.  Для 
студентов и преподавателей экономических специальностей вузов, слушателей 
бизнес-школ, научных работников, финансовых менеджеров, бухгалтеров 
управленческого учета, предпринимателей, экономистов. 
 
 

17.  83 
Б55 
 

Бехтерев, Сергей.  
Майнд-менеджмент: решение бизнес-задач с помощью интеллект-карт : 
монография / С. Бехтерев ; ред. Г. Архангельский. - 3-е изд. - М. : Альпина 
Паблишерз, 2011. - 307 с. : рис. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Современный человек задыхается в хаосе информации. Для 
решения любых задач ему необходимо научиться грамотно структурировать 
мысли, идеи и факты. Майнд-менеджмент—это технология представления 
любой, даже самой сложной информации, в максимально понятном и наглядном 
виде. Эта книга впервые знакомит российского читателя с новой методикой — 
применением интеллект-карт (карт ума), а также программы Mind Manager для 
решения практических задач. Планируете ли вы сложный проект или 
разрабатываете концепцию нового бренда; проводите совещания или готовите 
презентации; пишете диплом или продумываете отдых с семьей—технологии 
майнд-менеджмента радикально облегчат ваш труд. Книга адресована широкому 
кругу читателей. 
 
 
 

18.  141 
Б68 
 

Бланшар, Кен.  
Лидерство: к вершинам успеха : [пер. с англ.] / К. Бланшар ; пер. А. Куташов ; 
ред. Т. Ю. Ковалева. - СПб. : Питер, 2011. - 368 с. : рис., табл. - (Теория 
менеджмента). - Загл. обл. : Путь к созданию высокоэффективных организаций. - 
Пер.изд.: Leading at a Higher Level: Blanchard on Leadership and Creating High 
Performing Organizations / Blanchard K., 2007 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Быть лидером высшего уровня. Вести за собой людей, вдохновляя 
их на создание высокоэффективной организации. Можно ли добиться этого? Кен 
Бланшар и его коллеги не один десяток лет помогают просто хорошим 
компаниям становиться великими и — что важно — оставаться таковыми. В этой 
книге впервые сведены воедино знания о выдающемся лидерстве и уникальный 
опыт международного бизнеса.  Без сомнения, книга вдохновит вас подняться к 
новым вершинам лидерства и увлечь за собой других людей.   
 
 
 

19.  103 
Б68 
 

Бланшар, Оливье.  
Макроэкономика : Учебник: [пер. с англ.] / О. Бланшар ; пер. Т. Ю. Матвеева [и 
др.] ; ред. Л. Л. Любимов ; Государственный университет - Высшая школа 
экономики (М.). - М. : ГУ ВШЭ, 2010. - 654 с. : рис., табл. - Пер.изд.: 
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Macroeconomics / Blanshard O., 2003 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Это один из наиболее популярных в западных университетах 
учебников по макроэкономике промежуточного уровня, выдержавший несколько 
международных изданий. В нем охвачены основные темы: модель совокупно: 
спроса — совокупного предложения; модель 15-ЬМ; рынок труда, безработица и 
кривая Филлипса; экономический рост, ожидания и макроэкономическая 
политика; сбережения и инвестиции; валютный курс и открытая экономн и др. 
Учебник удачно структурирован — выделены ядро (основная часть) и 
дополнения (расширения) теорй Автор использует новаторский подход, 
связанный с выделением не только краткосрочного и долгосрочного, но 
среднесрочного анализа. Для студентов и преподавателей экономических 
факультетов вузов. 
 
 

20.  132 
Б73 
 

Богатая, Ирина Николаевна.  
Бухгалтерский финансовый учет : Учебник для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова. - М. : 
Кнорус, 2011. - 580 с. : табл. - Библиогр.: с. 572 - 573 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Подготовлен в соответствии с государственным образовательным 
стандартом и программой по бухгалтерскому учету. Материал изложен на базе 
Федерального закона «О бухгалтерском учете», Плана счетов, Положений по 
бухгалтерскому учету и Налогового кодекса Российской Федерации. Рассмотрен 
действующий порядок бухгалтерского (финансового) учета в организациях 
различных форм собственности.  Для преподавателей и студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
слушателей учебно-методических центров и курсов повышения квалификации, 
бухгалтеров, финансистов, менеджеров.   
 
 

21.  11 
Б79 
 

Болтански, Люк.  
Новый дух капитализма : пер. с фр. / Л. Болтански, Э. Кьяпелло ; пер. С. Фокин [и 
др.] ; ред. С. Фокин. - М. : НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 2011. - 975 с. - 
(Библиотека журнала "Неприкосновенный запас"). - Пер.изд.: Le nouvel esprit du 
capitalizm / Boltanski, L., Chiapello, E. - Paris, 1999. - Библиогр.: с. 917 - 945 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Капитализм процветает, общество деградирует. Однако истинный 
кризис — не в кризисе капитализма, а в кризисе его критики. Зачастую 
привязанная к устаревшим аналитическим схемам, критика содействует тому, 
что протест сводится к защитным реакциям, которые были в той или иной 
степени эффективны в прошлом, но совершенно не приспособлены к новым 
формам современного капитализма. Известные социологи Эв Кьяпелло и Люк 
Болтански анализируют этот кризис, начиная с самых его истоков. По мнению 
исследователей, новый дух капитализма восторжествовал благодаря 
удивительному по своему характеру усвоению "художественной критики" 
капитализма — той критики, которая после майских событий 1968 года только и 
делала, что разоблачала капиталистическое отчуждение. В то же самое время 
"социальная критика" проморгала рождение неокапитализма. Этот "недосмотр" 
пытается ликвидировать исследование «нового духа капитализма».   
 
 
 

22.  91  
Б79 
 

Большой экономический словарь : 26 500 терминов / А. Н Азрилиян, О. 
М.Азрилиян, Е. В.Калашникова и др; Ред. А. Н.Азрилиян. - 7-е изд., доп. - М. : 
Институт новой экономики, 2011. - 1472 с. : ил. - Библиогр.: с. 1470 - 1471 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Седьмое, дополненное издание Большого экономического словаря, 
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содержит 26 500 терминов и толкований, большое число статей дополнено 
различными пояснениями, информацией, комментариями. Приводимая 
терминология затрагивает все направления экономики, в том числе: макро- и 
микроэкономику, бухгалтерский учет, финансы, банковское дело, страхование, 
биржевое дело, теорию управления и менеджмент, труд и заработную плату, 
маркетинг, снабжение, торговлю, транспорт, экономику природопользования, 
статистику, а также гражданское, административное, уголовное и трудовое 
право, и т. д. В словарь включены термины, связанные с мировой экономикой, 
мировыми рынками, и термины национальных экономик и национального права 
ряда развитых стран мира. Основу толкований терминов гражданского права, 
которое является правовой основой экономики, составляет законодательство 
Российской Федерации. В приложениях к словарю приводятся денежные 
единицы стран мира, неметрические меры, применяемые в торговом обороте, 
аббревиатуры, широко распространенные в деловом документообороте и 
экономической литературе. Предназначен для широкого круга читателей и 
специалистов. 
 
 
 

23.  102 
Б82 
 

Борзых, Станислав Владимирович.  
Теория потребления : монография / С. В. Борзых. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 123 с. - 
(Научная мысль) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В предлагаемой книге исследуется одна из наиболее важных 
проблем современности — потребление. Предпринимается попытка 
комплексного рассмотрения этого феномена в его связи с остальными сферами 
человеческой жизни. Потребление изучается в качестве органичной части как 
индивидуального, так и общественного существования.  Книга предназначена 
для философов, социологов, культурологов, психологов, а также для широкого 
круга читателей, интересующихся проблемами современного мира.   
 
 
 

24.  104 
Б86 
 

Боулз, Самуэль.  
Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция : Учебник для студентов 
ВПО, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, а также 
для студентов бакалавриата, углубленно изучающих микроэкономику, студентов 
магистратуры, аспирантов, преподавателей экономических факультетов ВУЗов: 
пер. с англ. / С. Боулз ; ред. М. И. Левин ; пер. К. А. Букин [и др.] ; Академия 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (М.). - М. : Дело, 
2011. - 563 с. : рис., табл. - Пер.изд.: Microeconomics / Bowles, Samuel. - New 
York, 2004. - Библиогр.: с. 512 - 546 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Книга представляет собой оригинальный и современный учебник по 
микроэкономике. В нем рассматриваются наряду с классическими вопросами: 
богатство и нищета народов, функционирование институтов рынка и их 
эволюция, — современные проблемы: эволюция индивидуальных и 
коллективных предпочтений, теория контрактов, поведенческие эксперименты, 
экономическая динамика, зависимость поведения индивидов от случайных 
событий.  Материал учебника может быть использован в таких курсах 
бакалавриата и магистратуры, как микроэкономика, институциональная 
экономика, поведенческая и экспериментальная экономика, и курсах по 
эволюционной экономике. Он служит отличным пособием и по теории игр. Его 
можно использовать и для подготовки спецкурсов для аспирантов-экономистов, 
а также для дополнительного высшего образования.  Предназначен для 
студентов-бакалавров продвинутого уровня, магистров, аспирантов-экономистов 
и всех тех, кого интересуют проблемы современной экономической науки и 
методы их решения.   
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25.  63 

Б88 
 

Брофи, Питер.  
Оценка деятельности библиотек: принципы и методы : [пер. с англ.] / П. Брофи ; 
ред. Я. Л. Шрайберг ; пер. А. И. Земсков. - 2-е изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2010. - 
357 с. : рис., табл. - Пер.изд.: Measuring Library Perfomance: principles and 
techniques / Brophi P., 2006 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В книге впервые представлен весь доступный объем исследований 
эволюции библиотечного обслуживания и оценки его эффективности. Богато 
иллюстрированная примерами из международной практики, касающимися 
различных сторон деятельности библиотеки, книга в первую очередь 
сфокусирована на пользователях библиотечных услуг. Каждая глава содержит 
список ключевых библиографических источников, а подробные приложения дают 
практические рекомендации относительно сбора данных, их анализа и 
представления результатов.  Акцент на технических аспектах и принципах 
предопределяет значимость этой книги для практических специалистов в 
области библиотечио-информациопиого обслуживания. Книга также будет очень 
полезна студентам и исследователям, начинающим изучение этих сложных 
технологий.   
 
 
 

26.  63 
Б88 
 

Брофи, Питер.  
Современная библиотека учебного заведения : пер. с англ. / П. Брофи ; пер.: А. 
Б. Лисица, Е. В. Малявская ; ред. Я. Л. Шрайберг. - 2-е изд., стереотип. - М. : 
ОМЕГА-Л, 2011. - 307 с. : рис. - Загл. обл. : Электронные ресурсы в библиотеках 
и образовании. - Пер.изд.: The Academic Library / Brophy, Peter, 2005. - Библиогр. 
в конце глав 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Книга охватывает основные вопросы деятельности университетских 
библиотек, прежде всего в контексте стратегического развития высшего 
образования. Рассматриваются автоматизированные системы и технологии, 
мультимедиа и интернет в библиотеках, электронные библиотеки. Затронут 
широкий спектр вопросов управления деятельностью библиотеки, в том числе 
экономических, связанных с формированием бюджета, и кадровых, касающихся 
подбора и обучении персонала.  Представлены методики оценки деятельности 
библиотек: статистика, оцениваемые параметры, качество обслуживания и др. 
Анализируется место библиотек в общем пространстве информации и культуры.  
Предназначено для специалистов библиотечно-информационных служб. 
 
 
 

27.  162 
Б89 
 

Брызгалин, Владислав Викторович.  
Налоговые доходы и расходы предприятия: как минимизировать налоговые 
платежи : монография / В. В. Брызгалин, О. А. Новикова. - М. : Эксмо, 2011. - 528 
с. : табл. - (Практическое руководство бухгалтера). - Загл. обл. : Практические 
рекомендации 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Проблемы исчисления и уплаты налогов постоянно встают перед 
бухгалтером. Ведь от правильно организованного налогового учета напрямую 
зависит финансовое благополучие предприятия или организации.  Уникальное 
практическое руководство поможет организовать налоговый учет доходов и 
расходов предприятия таким образом, чтобы расчет авансовых платежей, 
заполнение налоговой декларации и определение налоговой базы не 
представляли никаких трудностей. В нем подробно рассматриваются состав 
доходов и расходов, признаваемых и не признаваемых для целей 
налогообложения, условия и порядок признания доходов и расходов, их 
классификация при расчете налоговой базы предприятия и организации.  Авторы 
дают практические рекомендации по разработке аналитических регистров 
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налогового учета по тем расходам, правила налогового учета которых не 
соответствуют правилам бухгалтерского учета.  В книге учтены изменения 
налогового законодательства, вступившие в силу с 1 января 2011 года.  
Руководство предназначено для бухгалтеров, аудиторов, руководителей 
предприятий и организаций всех форм собственности, налоговых консультантов, 
научных работников и студентов.   
 
 
 

28.  107 
Б89 
 

Брэнсон, Ричард.  
К черту все! Берись и делай! : пер. с англ. / Р. Брэнсон ; пер. М. Вершовский ; 
ред. П. Суворова. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2011. - 127 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Сэр Ричард Брэнсон — не просто талантливый предприниматель, 
построивший уникальный бренд ид1п, объединяющий несколько десятков 
совершенно различных бизнесов, включая магазины по продаже музыкальных 
дисков, авиа- и железнодорожные компании, радиостанцию и издательство. Он 
еще и яркая, нестандартная личность.  Книга Брэнсона — манифест жизни, 
действия, риска. Кредо ее автора — брать от жизни все. Это значит не бояться 
делать то, что хочешь. При этом совершенно неважно, достаточно ли у тебя 
знаний, опыта или образования. Жизнь коротка, чтобы тратить ее на вещи, 
которые не приносятудовольствия. Если есть голова на плечах и достаточно 
задора в сердце, любая цель будет по силам. Если что-то нравится — делай. Не 
нравится — бросай не раздумывая.  Книга несет огромный заряд оптимизма, 
мудрости и веры в возможности каждого человека. Адресована широкой 
аудитории.   
 
 
 

29.  166 
Б91 
 

Буренин, Алексей Николаевич (д-р экон. наук, проф.).  
Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов : монография / А. 
Н.Буренин. - 4-е изд., доп. - М. : НТО им. Вавилова, 2011. - 394 с. : рис., табл. - 
(Школа срочного рынка). - Библиогр.: с. 385 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В книге рассматриваются вопросы организации и 
функционирования рынка ценных бумаг и срочного рынка, раскрываются 
основные понятия, теоретические концепции, инструментарий и стратегии, 
используемые участниками современного финансового рынка. Рекомендуется 
студентам, аспирантам, преподавателям ВУЗов и практикам современного 
финансового рынка. Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям 
ВУЗов и практикам финансового рынка. Рекомендуется для подготовки к сдаче 
экзаменов ФСФР России по базовому курсу по рынку ценных бумаг и 
специализированным сериям 1.0 и 5.0. 
 
 
 

30.  166 
Б91 
 

Буренин, Алексей Николаевич (д-р экон. наук, проф.).  
Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные : 
монография / А. Н. Буренин. - 3-е изд., доп. - М. : НТО им. Вавилова, 2011. - 464 
с. : рис., табл. - (Школа срочного рынка). - Библиогр.: с. 455 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В книге рассматриваются вопросы организации и 
функционирования срочного рынка, в том числе Группы ММВБ, раскрываются 
основные понятия, теоретические концепции, инструментарий и стратегии, 
используемые участниками современного финансового рынка.  Рекомендуется 
студентам, аспирантам, преподавателям ВУЗов и практикам финансового рынка.  
Рекомендуется для подготовки к сдаче экзаменов ФСФР России по базовому 
курсу по рынку ценных бумаг и специализированным сериям 1.0 и 5.0.   
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31.  134 
В40 
 

Вешкин, Юрий Георгиевич.  
Экономический анализ деятельности коммерческого банка : Учебное пособие 
для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. - М. : Магистр : 
ИНФРА-М, 2011. - 350 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 259 - 261 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В книге раскрыты современные методики анализа операций 
коммерческих банков, банковских рисков, доходов, расходов и прибыли банка.  
Рассмотрены методы анализа и оценки ликвидности и финансового состояния 
коммерческого банка, дан развернутый анализ собственных и привлеченных 
средств.  Для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, 
преподавателей и специалистов в области экономического анализа 
деятельности коммерческих банков.   
 
 

32.  91 
В60 
 

Внешнеторговая энциклопедия = Foreigntrade encyclopaedia : справочное 
издание / О. Д. Андреева [и др.] ; авт. предисл.: С. И. Долгов, Ю. А. Савинов. - М. 
: Экономика, 2011. - 447 с. 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В последние два десятилетия существенно расширилось участие 
нашей страны в международном разделении труда. Высокая доля товаров 
сырьевой группы поставляется на внешние рынки, резко вырос импорт многих 
товаров, прежде всего потребительских товаров краткосрочного и длительного 
пользования, а также комплектующих для изготовления готовых изделий.  
Расширение участия России в международном разделении труда объективно 
требует повышения экономической грамотности менеджеров, занятых 
внешнеторговыми операциями. В предлагаемой вниманию читателя 
энциклопедии, выпуск которой ее авторы — профессора и преподаватели 
Всероссийской академии внешней торговли — приурочили к 80-летию своей 
организации, впервые проанализирована и раскрыта сущность многих 
экономических и внешнеторговых терминов, широко используемых в 
международной торговле, но мало известных для неспециалистов. Большое 
внимание в работе уделяется малоисследованным терминам, впервые 
появившимся в практике международной торговли в начале XXI в. Подобной 
работы по разъяснению сущности и возможностей использования 
разнообразных внешнеторговых терминов в России не издавалось. Это — новое 
слово в специальной .экономической литературе, посвященной донесению в 
массы внешнеторговых знаний, способствующих повышению эффективности 
отечественного экспорта и импорта.  Энциклопедия будет способствовать 
обучению и росту квалификации специалистов различных отраслей. Особенно 
она будет интересна экономистам, менеджерам, студентам и аспирантам 
соответствующих факультетов профильных вузов.   
 
 
 

33.  190 
В60 
 

Внешнеэкономическая деятельность : Учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования / Б. М. Смитиенко [и др.] ; ред.: Б. М. 
Смитиенко, В. К. Поспелова. - 7-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 380 с. : 
рис., табл. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 373 - 375 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Учебник предназначен для изучения предмета 
«Внешнеэкономическая деятельность» и является частью учебно-методического 
комплекта по специальности «Менеджмент».  Раскрыты основные тенденции 
развития современной международной экономики и бизнеса в начале XXI в. 
Рассмотрены сущность внешнеэкономической деятельности, основные формы 
международных экономических отношений и их взаимосвязь, валютно-
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финансовые проблемы международной экономики. Проведен анализ вопросов 
развития внешнеэкономической деятельности предприятия и международного 
маркетинга.  Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования.   
 
 

34.  14 
В84 
 

Все о качестве. Зарубежный опыт : Научно-технический сборник / ред. Г. Е. 
Герасимова. - М. : Трек. - 1993 
65 : Статистические методы контроля и управления : Сборник статей / пер. Ю. 
А.Стерьхов. - 2010. - 141 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Представлены основы и инструменты статистического контроля 
качества, описаны области применения этих инструментов, показаны типичные 
ошибки внедрения. Приведен перечень действующих и разрабатываемых 
международных стандартов по статистическим методам контроля и управления.  
Книга имеет справочный характер и будет полезна всем, заинтересованным в 
качестве, — руководителям и рядовым сотрудникам предприятий, а также 
студентам и людям, начинающим изучать методы статистического управления 
процессами.   
 
 
 

35.  162 
В92 
 

Вылкова, Елена Сергеевна (д-р экон. наук, проф.).  
Налоговое планирование : Учебник для студентов высших учебных заведений / 
Е. С. Вылкова ; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 
финансов (СПб.). - М. : ЮРАЙТ, 2011. - 639 с. : рис., табл. - (Магистр). - Библиогр. 
в конце глав 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Всесторонне освещены вопросы теории и практики налогового 
планирования с учетом последних изменений в российском и международном 
законодательстве. Изложены теоретические основы налогового планирования, 
рассмотрены международные аспекты налогового планирования, выделены 
основные моменты налогового менеджмента, описаны варианты оптимизации 
налогообложения, содержатся математические модели прогнозирования налогов 
в зависимости от изменения законодательства и экономической ситуации.  Для 
студентов и преподавателей экономических специальностей вузов, слушателей 
школ бизнеса и менеджмента, научных работников. Учебник также представляет 
интерес для широкого круга практических работников — экономистов, 
хозяйственных руководителей, сотрудников аудиторских фирм и налоговых 
органов.   
 
 

36.  42 
Г19 
 

Гандапас, Радислав Иванович.  
К выступлению готов!: презентационный конструктор : монография / Р. И. 
Гандапас. - 3-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 185 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 183 - 184 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Как сделать хорошую презентацию? Увы, этому не учат ни в школе, 
ни в вузе. А ведь это необычайно важный навык: не будет внятного и 
эффектного выступления - не будет нового проекта или сделки. Как 
продемонстрировать свои идеи и достижения, не наделав ошибок? Как 
составить текст выступления, в котором нет ничего лишнего и есть все, что 
нужно? Как превратить проведение презентаций из досадной обязанности в 
средство продвижения карьеры? В своей новой книге звезда российских бизнес-
тренингов, гуру ораторского мастерства Радислав Гандапас научит читателя 
готовить эффектные и эффективные презентации.  Книга будет полезна всем, 
кому приходится выступать перед аудиторией и рассказывать о своих проектах. 
Обязательное чтение для менеджера любого уровня и профиля работы.   
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37.  16 
Г25 
 

Гвардин, Сергей Валерьевич.  
Финансирование слияний & поглощений в России : монография / С. В. Гвардин. - 
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 195 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 193-
195 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(2) 
Аннотация: Приведены основные механизмы привлечения финансирования — 
выпуски акций, облигаций, векселей, кредитование, рассматриваются вопросы 
IPO, частного размещения акций, синдицированного кредитования, лизинга. 
Описываются институты, принимающие участие в процессе финансирования. 
Рассматриваются особенности и тенденции процессов М&А в России, а также 
источники их финансирования. Анализируются механизмы внешних и 
внутренних выкупов компании. Особенностью книги является анализ всех 
процессов исходя из российской действительности. Каждый раздел 
сопровождается примерами из российской и зарубежной практики. Книга будет 
интересна владельцам компаний, рассматривающим слияния и поглощения в 
качестве возможной стратегии развития бизнеса, преподавателям, аспирантам, 
студентам, специалистам в сфере слияний и поглощений, инвестиций, а также 
всем, интересующимся вопросами слияний и поглощений и финансирования 
долгосрочных инвестиций. 
 
 

38.  132 
Г25 
 

Гвелесиани, Татьяна Васильевна.  
Бухгалтерский учет и отчетность в банках : Учебное пособие / Т. В. Гвелесиани ; 
Государственный университет - Высшая школа экономики (М.). - М. : ГУ ВШЭ, 
2011. - 392 с. : табл. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Учебное пособие, составленное на основании Положения Банка 
России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации», отличается целостностью изложения всех существенных вопросов 
бухгалтерского учета и отчетности в банках по состоянию на 1 декабря 2010 г. 
Оно позволяет понять экономическую сущность банковских операций и правила 
отражения их на счетах бухгалтерского учета на современном этапе развития.  
Для студентов высших учебных заведений финансово-экономического 
направления, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет», «Финансовый менеджмент», а также для работников 
финансовой сферы. 
 
 

39.  190 
Г37 
 

Герасимова, Римма Георгиевна.  
Сравнительный анализ экономического развития и рыночных реформ в странах 
с переходной экономикой в 1990 - 2009 годы : монография / Р. Г. Герасимова. - 
М. : ИНФРА-М, 2010. - 181 с. : рис., табл. - (Научная мысль). - Библиогр.: с. 164 - 
179 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В книге исследованы особенности, проблемы и тенденции 
постсоциалистического развития 9 бывших социалистических стран — Беларуси, 
Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, Румынии, Российской Федерации, 
Украины, Чехии в период с 1990 по 2009 г. Обобщен зарубежный и российский 
опыт реформирования социалистических систем, дана характеристика 
градуалист-ского и радикального путей реформирования, оценена успешность 
проведенной трансформации экономических систем. С помощью ключевых 
социально-экономических показателей проведен анализ влияния глобального 
экономического кризиса 2008—2009 гг. на экономику стран, охарактеризованы 
принятые антикризисные программы государств.  Для научных работников, 
магистров, аспирантов, других категорий специалистов, исследующих вопросы 
трансформации экономических систем и теорию экономики переходного 



 
Библиотека Экономического Факультета СПбГУ 

 

 
Библиотека Экономического Факультета СПбГУ 

 

 

периода.   
 
 
 

40.  107 
Г46 
 

Гиббонс, Барри.  
Как быстро накормить страждущих: откровения профессионала : [пер. с англ.] / 
Б. Гиббонс ; пер. Ю. Григорьева. - М. : Олимп-Бизнес, 2011. - 246 с. - Пер.изд.: 
Five loaves, two fishes and six chicken nuggets: Urinations from inside the fast food 
tent / Gibbons B., 2006 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Все любят критиковать мир большого фастфуда: он делает всех 
толстыми, от него у наших детей диабет, это воплощение зловещей 
глобализации. . Однако существует иной мир быстрого питания — мир, ко-торый 
каждый день дает работу, кормит и способствует благополучию миллиардов 
людей.  Книга Барри Гиббонса, проработавшего в мире фастфуда несколько 
десятилетий, представляет собой блестящую остроумную защиту одной из 
самых спорных отраслей в мире. Рассуждая о пищевой индустрии, автор 
рассматривает проблемы, касающиеся любого вида бизнеса, и предлагает их 
решение.  Для широкого крута читателей. 
 
 
 

41.  107 
Г52 
 

Главные книги о бизнесе : Комплект из 5 книг в упаковке: [пер. с англ.]. - М. : 
Юнайтед Пресс. - 2010 
1. : Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой системы : 
пер. с англ. / А. Гринспен ; пер.: Т. Гутман, В. Ионов, С. Сурин ; ред. В. Ионов. - 3-
е изд. - 2010. - 518 с. - (Сколково). - Пер.изд.: The age of turbulence / Greenspan, 
Alan. - Библиогр.: с. 508 - 511 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Книга Алана Гринспена, возглавлявшего Федеральную резервную 
систему США более 18 лет, не похожа на те мемуары, которые обычно пишут 
сошедшие со сцены политики и государственные деятели. Это скорее 
глобальный экономический анализ, в основе которого лежат личный опыт и 
мировоззрение последовательного защитника рыночной системы. Именно 
поэтому книга состоит из двух частей. Первая посвящена формированию 
личности автора и становлению его взглядов, а вторая — концептуальной 
основе понимания новой глобальной экономики, в которой мы живем сегодня. В 
книге рассматриваются важнейшие элементы развивающейся глобальной 
среды: принципы управления, восходящие к эпохе Просвещения; энергетическая 
инфраструктура: глобальные финансовые дисбалансы и коренные изменения 
мировой демографической ситуации, создающие угрозу дальнейшему развитию; 
обеспокоенность по поводу справедливости распределения результатов. В 
заключение автор пытается представить, каким будет характер мировой 
экономики в 2030 году.  Издание дополнено эпилогом, посвященным мировому 
финансовому кризису.   
 
 
 

42.  107 
Г52 
 

Главные книги о бизнесе : Комплект из 5 книг в упаковке: [пер. с англ.]. - М. : 
Юнайтед Пресс. - 2010 
2. : Не стать заложником. Сохранить самообладание и убедить оппонента : пер. 
с англ. / Д. Колризер ; пер. Г. Любимова ; ред. Н. Нарциссова. - 2-е изд. - 2010. - 
243 с. : рис., табл. - Пер.изд.: Ноstage at the table / Kohlrieser, George. - San 
Francisco, 2006. - Библиогр.: с. 225 - 234 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Вся наша жизнь пронизана конфликтами. Их принято избегать, но 
Джордж Колризер — специалист по психологии управления, консультант и 
бывший переговорщик — считает, что от конфликта отворачиваться нельзя. 
Только пройдя через него, можно разрешить сложные ситуации, возникающие в 
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бизнесе и частной жизни. По терминологии Колризера «быть в заложниках» — 
значит чувствовать себя загнанным в ловушку, ощущать бессилие и 
беспомощность. И в этом случае можно с успехом использовать проверенные 
методы, применяемые в работе с захватчиками заложников. Для разрешения 
конфликта не следует прятать проблему — ее необходимо выявить и тщательно 
изучить. Никогда нельзя думать как заложник и смиряться с участью жертвы. 
Необходимо пользоваться огромными возможностями, заложенными в диалоге, 
и сотрудничать, опираясь на принцип взаимности.   
 
 
 

43.  107 
Г52 
 

Главные книги о бизнесе : Комплект из 5 книг в упаковке: [пер. с англ.]. - М. : 
Юнайтед Пресс. - 2010 
3. : Культурный код. Как мы живем, что покупаем и почему : пер. с англ. / К. 
Рапай ; пер. У. Саламатова ; ред. Р. Пискотина. - 2-е изд. - 2010. - 166 с. - 
(Сколково). - Пер.изд.: The culture code / Rapaille, Clotaire. - New York, 2007 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Почему у американского джипа фары должны быть круглыми? 
Почему во Франции идея изготовления сыра из пастеризованного молока 
обречена на провал? Почему реклама одного и того же товара в Америке, 
Германии или Франции должна быть разной?  Потому что восприятие любой 
вещи, явления или понятия — будь то машина, еда, отношения между людьми и 
даже сама страна — восходит к самым ранним детским впечатлениям и 
откладывается в глубинной части мозга, которая отвечает за выживание. Тайный 
смысл сложившихся образов в каждой культуре свой. Это своего рода замок, и 
открывается он с помощью шифра — культурного кода.  Изучение культурных 
кодов привело психолога Клотера Рапая в мир бизнеса, где его знания принесли 
огромную практическую пользу. Ведущие компании мира используют идеи Рапая 
при разработке продукции и планировании рекламных кампаний.   
 
 
 

44.  107 
Г52 
 

Главные книги о бизнесе : Комплект из 5 книг в упаковке: [пер. с англ.]. - М. : 
Юнайтед Пресс. - 2010 
4. : О чем думают экономисты. Беседы с нобелевскими лауреатами : пер. с англ. 
/ ред.: П. Самуэльсон, У. Барнетт. - 2-е изд. - 2010. - 489 с. : рис., фото. - 
(Сколково) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Почему у американского джипа фары должны быть круглыми? 
Почему во Франции идея изготовления сыра из пастеризованного молока 
обречена на провал? Почему реклама одного и того же товара в Америке, 
Германии или Франции должна быть разной?  Потому что восприятие любой 
вещи, явления или понятия — будь то машина, еда, отношения между людьми и 
даже сама страна — восходит к самым ранним детским впечатлениям и 
откладывается в глубинной части мозга, которая отвечает за выживание. Тайный 
смысл сложившихся образов в каждой культуре свой. Это своего рода замок, и 
открывается он с помощью шифра — культурного кода.  Изучение культурных 
кодов привело психолога Клотера Рапая в мир бизнеса, где его знания принесли 
огромную практическую пользу. Ведущие компании мира используют идеи Рапая 
при разработке продукции и планировании рекламных кампаний.   
 
 
 

45.  107 
Г52 
 

Главные книги о бизнесе : Комплект из 5 книг в упаковке: [пер. с англ.]. - М. : 
Юнайтед Пресс. - 2010 
5. : Классические работы по менеджменту: избранные статьи из журнала Harvard 
Business Review : пер. с англ. / П. Друкер ; пер.: И. Григорян, О. Медведь, С. 
Писарева ; ред. Р. Пискотина. - 2-е изд. - 2010. - 219 с. - (Сколково). - Пер.изд.: 
Classic Drucker / Drucker, Peter, 2006 
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 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Труды Питера Друкера, ставшего классиком при жизни, не только не 
утратили научной актуальности, но и продолжают приносить практическую 
пользу руководителям всего мира. Лейтмотив всех работ Друкера — призыв 
фокусироваться на тех немногих вопросах, от которых действительно зависит 
успешность компании. Именно это обеспечивает эффективность бизнеса, 
менеджмента, принятия решений, инноваций. Масштабность и точность видения, 
глубина анализа и афористичный язык делают взгляды автора убедительными и 
увлекательными, а читательский труд — радостным и легким.   
 
 
 

46.  107 
Г52 
 

Главные книги о бизнесе : Комплект из 5 книг в упаковке. - М. : Юнайтед Пресс. 
- 2010 
[Комплект]. Эпоха потрясений. Проблемы и перспективы мировой финансовой 
системы / А. Гринспен. Классические работы по менеджменту / П. Друкер. О чем 
думают экономисты: беседы с нобелевскими лауреатами. Культурный код: как 
мы живем, что покупаем и почему / К. Рапай. Не стать заложником. Сохранить 
самообладание и убедить оппонента / Д. Колризер 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 
 

47.  51 
Г55 
 

Глущенко, Валерий Владимирович.  
Коррупциология: системно-управленческий подход : монография / В. В. 
Глущенко. - М. : ИП Глущенко Валерий Владимирович, 2011. - 83 с. - Библиогр.: 
с. 82 - 83 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Разрабатываются основные положения новой научной дисциплины 
- коррупциологии, основное внимание уделено разработке системно - 
управленческого подхода в коррупциологии. Коррупциология - это общая теория 
коррупции, методов исследования коррупции и разработки эффективного 
антикоррупционного управления.  В монографии исследованы источники 
коррупции, ее механизм, определены и описаны функции и роли коррупции, 
сформулированы законы коррупции, описаны методы диагностики коррупции.  В 
работе сформулированы научный метод, объект и предмет, функции и роли 
коррупциологии. Определены и исследованы риски коррупции. Разработана 
парадигма интеллектуального управления риском коррупции. Описано 
антикоррупционное воздействие принципов гражданского общества. 
Сформулированы принципы практики борьбы с коррупцией (антикоррупционного 
управления), определено понятие «культура борьбы с коррупцией», 
сформулированы функции и роли гражданской и управленческой культуры 
борьбы с коррупцией.  Для преподавателей, студентов, научных работников, 
аспирантов, практиков, работающих в сфере социально-экономического 
управления, права, общего и финансового управления и контроля. 
 
 
 

48.  180 
Г61 
 

Голов, Роман Сергеевич (д-р экон. наук).  
Инновационно-синергетическое развитие промышленных организаций (теория и 
методология) : монография / Р. С. Голов, А. В. Мыльник. - М. : Дашков и Ко, 2011. 
- 419 с. : рис. - Библиогр.: с. 405 - 419 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Книга посвящена разработке теории и методологии управления 
инновационно-инвестиционной деятельностью и инновационно-синер-
гетическим развитием промышленных организаций на основе интеграции 
инновационных и инвестиционных процессов в условиях неопределенности и 
риска. В центре внимания теория и основы методологической интеграции 
инноватики, синергетики, кибернетики, теории систем. На основе разработанного 
авторами подхода проведены синтез и формирование новой методологии 
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управления инновационно-инвестиционной деятельностью, ее планирование, 
организация, контроллинг, анализ и регулирование в условиях 
неопределенности и риска. Показано развитие инновационно-синергетической 
парадигмы при росте инновационно-информационного потенциала 
человечества. Приводится метод оценки эффективности разработанной 
системы управления инновационно-инвестиционной деятельностью.  Для 
научных работников, аспирантов, студентов, руководителей промышленных 
организаций, менеджеров, интересующихся синер-гетическими процессами и 
концепциями самоорганизации инновационно-инвестиционного развития 
организаций.   
 
 

49.  184 
Г72 
 

Госзакупки: новые правила игры : монография / А. А. Авдейкина [и др.] ; сост.: 
С. И. Данилова, Л. В. Монетова, Е. С. Урумова. - М. : Инфотропик Медиа, 2011. - 
353 с. : табл. - (Q&А: Правовой консалтинг). - Загл. обл. : Консультации 
экспертов: ответы на вопросы : Обзор изменений законодательства: 
сравнительный анализ : Формы необходимых документов: госконтракты, заявки 
на участие и пр. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Активное реформирование Закона о госзакупках и повышение 
внимания контролирующих органов к соблюдению его норм сформировали 
новые правила и последствия для участников процесса госзакупок. Вводятся 
новые требования, предъявляемые к способам осуществления закупок, в том 
числе связанные с переходом к проведению электронных торгов.  На вопросы, 
возникающие в практике применения Федерального закона от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», отвечают специалисты 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ. В издание вошли наиболее интересные 
консультации, обзор изменений закона, вступающих в силу с 01.01.2011 г., и 
формы необходимых документов: проекты государственных контрактов, заявки 
на участие в конкурсе/аукционе, описи, анкеты, доверенности, извещения, 
уведомления, протоколы и др. Это - ценная информация для вашего успешного 
участия в государственных торгах, конкурсах, тендерах и аукционах.   
 
 
 

50.  3 
Г72 
 

Государства Альпийского региона и страны Бенилюкс в меняющейся Европе : 
монография / В. Я. Швейцер [и др.] ; ред. В. Я. Швейцер ; Российская Академия 
Наук (М.), Институт Европы. - М. : Весь Мир, 2009. - 542 с. : табл. - (Старый свет - 
новые времена) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В монографии рассматривается комплекс проблем, характерных 
для государств Альпийского региона (Австрия, Швейцария, Лихтенштейн) и 
стран Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). Подробно 
проанализированы особенности их административного устройства, 
конституционных норм, системы законодательной и исполнительной власти. 
Важное место в книге уделено развитию партийно-политической системы 
названных государств, деятельности правительств и парламентов, 
общественных организаций и массовых движений. Отдельно исследуются 
экономические проблемы, эволюция хозяйственного механизма и социальной 
сферы. Значительное внимание уделено взаимоотношениям вышеуказанных 
стран с Евросоюзом, различным аспектам их внешнеполитической практики.   
 
 
 

51.  190 
Г72 
 

Государственно-частное партнерство: теория и практика : Учебное пособие / 
В. Г. Варнавский [и др.] ; Государственный университет - Высшая школа 
экономики (М.). - М. : Высшая школа экономики, 2010. - 285 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 248 - 252 
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 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебном пособии на основе анализа теории, а также современной 
российской и мировой практики государственно-частного партнерства 
рассматриваются методологические и практические аспекты его становления и 
развития. Материал подготовлен с учетом результатов научно-
исследовательских работ и образовательных проектов, выполненных 
Институтом государственного и муниципального управления Государственного 
университета — Высшей школы экономики в 2002—2009 гг. и рекомендаций 
Европейской экономической комиссии ООН.  Для студентов и слушателей, 
изучающих теорию и практику государственного и муниципального управления, 
представителей органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, научной общественности.   
 
 

52.  535 
Г75 
 

Гражданское право : Учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / П. В. Алексий [и др.] ; 
ред.: М. М. Рассолов, П. В. Алексий, А. Н. Кузбагаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Закон и право, 2011. - 911 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр.: с. 901 - 903 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Четвертое издание подготовлено с учетом новых законов и 
изменений действующего законодательства в сфере гражданского права, 
принятых в 2007—2010 гг. В учебнике использованы новые материалы по всем 
разделам курса гражданского права и проанализированы изменения в 
Гражданском, Земельном, Жилищном, Водном, Лесном кодексах РФ и других 
федеральных законах.  Раскрыты новые положения Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью», касающиеся учредительных 
документов общества с ограниченной ответственностью, имущественных 
отношений между участниками общества, роли нотариусов в оформлении 
перехода имущественных и обязательственных прав участников на имущество 
общества. Освещены концептуальные изменения в законодательстве 
Российской Федерации о банкротстве.  Для студентов, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов, практических работников и всех тех, кто 
интересуется вопросами гражданского права.   
 
 
 

53.  535 
Г75 
 

Гражданское право  : Учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 030900 "Юриспруденция": в 2-х частях / А. В. 
Барков [и др.] ; ред.: В. П. Камышанский, Н. М. Коршунов, В. И. Иванов. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА. - 2011. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-
02112-6 
Ч. 1 / авт. предисл. Н. Д. Эриашвили. - 2011. - 543 с. - Библиогр. в конце глав 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ОД(1), АБ(2) 
Аннотация: Первая часть учебника охватывает основной массив гражданского 
законодательства части первой ГК РФ и максимально приближена к его 
структуре. Законодательный материал изложен в редакции по состоянию на 1 
ноября 2010 г., учтены также материалы судебной практики.  Первая часть 
включает 24 главы. В ней рассмотрены общие положения; субъекты и объекты 
гражданских прав; осуществление и защита гражданских прав; право 
собственности и другие вещные права; общие положения об обязательствах и 
договоре.  Для студентов бакалавриата, аспирантов, преподавателей 
юридических вузов, практических работников.   
 
 

54.  535 
Г75 
 

Гражданское право  : Учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению 030900 "Юриспруденция": в 2-х частях / А. В. 
Барков [и др.] ; ред.: В. П. Камышанский, Н. М. Коршунов, В. И. Иванов. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА. - 2011. - (Юриспруденция для бакалавров). - ISBN 978-5-238-
02112-6 
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Ч. 2. - 2011. - 751 с. - Библиогр. в конце глав 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(2), ОД(1) 
Аннотация: Вторая часть учебника является органическим продолжением 
первой части. Она начинается рассмотрением отдельных видов обязательств и 
завершается наследственным правом.  Вторая часть включает в себя главы 25—
77. К каждой главе дан список литературы для дополнительного 
самостоятельного изучения.  Для студентов бакалавриата, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов, практических работников.   
 
 

55.  13 
Г83 
 

Григорьева, Татьяна Ивановна (доц.).  
Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : Учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / 
Т. И. Григорьева ; Государственный университет - Высшая школа экономики (М.). 
- М. : ЮРАЙТ, 2011. - 462 с. : рис., табл. - (Магистр). - Библиогр.: с. 460 - 462 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Тема учебника находится на стыке двух дисциплин: «Финансовый 
менеджмент» и «Анализ финансовой отчетности». Такое сочетание позволяет 
менеджерам всех уровней сформировать базовые навыки экономического 
чтения финансовых отчетов с целью обоснования краткосрочных 
управленческих решений в рыночной среде.  В книге представлена методика 
ведения анализа и оценки ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 
активности компании, акцентировано внимание на проблемах, недостаточно 
полно освещенных в литературе, таких как прогнозирование финансовой 
несостоятельности компании, оценка ее кредитоспособности и инвестиционной 
привлекательности.  Приведены примеры, ситуации, анализ которых позволяет 
оценить стабильность поддержания компанией платежеспособности в реальном 
масштабе времени. Материал, составленный на базе отчетности российских 
компаний, может быть использован специалистами при подготовке 
аналитических заключений, а студентами в процессе написания дипломных 
работ и магистерских диссертаций.  Для студентов экономических вузов, 
специализирующихся по направлениям финансы и менеджмент. Может быть 
полезна менеджерам компаний, потенциальным инвесторам и кредиторам, 
консультантам-аналитикам.   
 
 

56.  144 
Г95 
 

Гуров, Филипп Никитич.  
PR IT-компаний: российская практика : монография / Ф. Н. Гуров ; ред. Н. 
Нарциссова. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 140 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Будучи участниками одного из самых быстрорастущих сегментов 
экономики, IT-компании, как никакие другие, нуждаются в эффективном PR-
сопровождении бизнеса. Однако продвижение компаний IT-сектора зачастую 
требует применения специфических технологий, вызывающих сложности даже у 
опытных пиарщиков.  До сегодняшнего дня на российском рынке не было 
литературы, которая систематизировала бы российский и мировой опыт PR-
работы на рынке информационных технологий.  В книге описаны наиболее 
действенные инструменты PR-продвижения бизнеса, работающего на рынке 
информационных технологий, и представлен ряд примеров успешных PR-
кампаний.  Книга ориентирована на широкий круг читателей — от начинающих и 
уже состоявшихся PR-специалистов до управленцев, занимающихся 
менеджментом и развитием технологического бизнеса.   
 
 
 

57.  111 
Д33 
 

Денежная реформа в СССР 1947 года. Документы и материалы : сборник / 
Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное архивное 
агентство России, Российский государственный архив социально-политической 
истории, Центр по разработке и реализации межархивных программ 
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документальных публикаций федеральных архивов, Государственный архив 
Российской Федерации, Российский государственный архив экономики ; сост. Л. 
Н. Доброхотов [и др.] ; авт. предисл. Л. Н. Доброхотов ; ред. Л. Н. Доброхотов [и 
др.]. - М. : РОССПЭН, 2010. - 791 с. : табл. - (Экономическая история. Документы, 
исследования, переводы) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Сборник документов и материалов "Денежная реформа в СССР 
1947 года" отразил процесс реформирования советской денежной системы 
после окончания Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. Опыт этой 
реформы, проводившейся в комплексе со сложными мероприятиями по отмене 
карточной системы и переходу к свободной торговле по единым ценам, ценен 
как позитивными, так и негативными чертами. Однако ее главный итог в том, что 
она успешно решила проблему послевоенного оздоровления денежного 
обращения.  Изучение опыта этой реформы до недавнего времени было 
затруднено в связи с тем, что практически все документы находились на 
секретном хранении. Представленный сборник даст ученым источниковую базу 
для углубленного исследования проблемы.  Подавляющее большинство 
документов и материалов, выявленных в федеральных архивах (ГА РФ, 
РГАСПИ, РГАЭ), представлено к публикации впервые. Они адресованы ученым, 
преподавателям и студентам, всем, кто изучает денежную реформу 1947 г.   
 
 
 

58.  22 
Д55 
 

Добреньков, Владимир Иванович.  
Социология менеджмента : Учебник по специальности "Государственное и 
муниципальное управление" / В. И. Добреньков, А. П. Жабин, Ю. А. Афонин ; 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (М.), 
Социологический факультет. - М. : Альма Матер : Академический Проект, 2011. - 
277 с. : рис., табл. - (gaudeamus) 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(2) 
Аннотация: В учебнике представлены социальные аспекты функционирования 
рынка, законы, принципы и закономерности поведения человека в условиях 
рыночных отношений. Разработки механизмов внедрения и оценки социальных 
программ на основе специальных индикаторов определяют прикладной характер 
издания.  Учебник выполнен в соответствии с государственным 
образовательным стандартом и сочетает в себе авторский подход с 
дидактическими единицами курса «Социология менеджмента».  Адресуется 
студентам высших учебных заведений, специалистам в области социального 
управления, научным работникам и всем интересующимся проблемами 
социологии менеджмента.   
 
 

59.  190 
Д63 
 

Доклад Стиглица о реформе международной валютно-финансовой системы: 
уроки глобального кризиса. Доклад Комиссии финансовых экспертов ООН : пер. 
с англ. / пер. Ю. М. Юмашев. - М. : Международные отношения, 2010. - 324 с. - 
Пер.изд.: The Stiglitz report. / Stiglitz, Joseph E. - New York, 2010 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Важнейший из уроков мирового экономического кризиса состоит в 
понимании и признании необходимости произвести радикальные изменения  в 
механизмах и структурах регулирования мировой экономики и управления 
процессом глобализации.  Во всемирной по своему охвату дискуссии по этим 
проблемам публикуемый Доклад Комиссии ООН занимает особое место. Он 
представляет собой итог длительной и целеустремленной работы независимых 
международных экспертов во главе с Нобелевским лауреатом Джозефом 
Стиглицем, выполненной на высшем профессиональном уровне.  Раскрывая 
причины возникновения кризиса и механизмы его воздействия на экономику - с 
особым вниманием к развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой, авторы Доклада приходят к убедительным и тщательно 
взвешенным рекомендациям о путях реформирования международной валютно-
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финансоной системы.  Можно уверенно сказать, что при всех сложностях этой 
грядущей реформы высказанные в Докладе идеи найдут свое воплощение в 
жизненной практике.   
 
 
 

60.  141 
Д76 
 

Друкер, Питер Ф.  
Менеджмент : [пер. с англ.] / П. Ф. Друкер, Д. А. Макьярелло ; пер. А. Н. Свирид ; 
ред. А. В. Назаренко. - М. : Вильямс, 2011. - 699 с. - Пер.изд.: Management / 
Drucker, P. F., Maciariello, J. А. - New York, 2008. - Библиогр.: с. 687 - 693 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Все названия программных продуктов являются 
зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм.   
 
 
 

61.  172 
Д79 
 

Дубровин, Игорь Александрович.  
Бизнес-планирование на предприятии : Учебник для бакалавров, обучающихся 
по направлению "Экономика" / И. А. Дубровин. - М. : Дашков и Ко, 2011. - 431 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 430 - 431 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(2), ОД(1) 
Аннотация: В учебнике изложены основные темы курса «Бизнес-планирование 
на предприятии». Рассмотрены теоретические и практические методы и 
принципы планирования, формирования нормативной базы, анализа 
конкурентной среды, использования мощности и оценки рисков, вопросы 
стратегического планирования и социально-экономического прогнозирования на 
предприятии. Показана методика бизнес-планирования производственной 
программы, инновационного и инвестиционного развития, материально-
технического обеспечения, резервов роста производительности труда, 
численности персонала, заработной платы, социальных отношений, снижения 
себестоимости, увеличения прибыли и финансовых ресурсов на предприятиях.  
Для студентов, обучающихся по направлению бакалавриа-та и магистратуры 
«Экономика» и экономическим специальностям различных форм обучения, а 
также предпринимателей и специалистов перерабатывающих предприятий и 
предприятий оптовой и розничной торговли.   
 
 

62.  171 
Ж42 
 

Жданов, Дмитрий Алексеевич (канд. экон. наук).  
Организационная эволюция корпораций : учебное пособие / Д. А. Жданов, И. Н. 
Данилов ; Национальный совет по корпоративному управлению (М.), Академия 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (М.), 
Государственный университет управления (М.). - М. : Дело, 2011. - 269 с. : рис., 
табл. - (Управление корпорацией) 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В дополнение к уже имеющемуся у читателя багажу знаний и 
личного жизненного опыта это учебное пособие может дать более широкий и 
одновременно более прагматичный (практически полезный) обзор современной 
методологии организационных изменений, помочь расставить правильные 
акценты в решении этой непростой задачи. Успех же обычно достигается в 
нужном сочетании методологии (науки) и искусства.  Книга будет полезна 
практикующим менеджерам, слушателям прграмм ВВА, МВА и 
профессиональной переподготовки, а также преподавателям управленческих 
дисциплин и студентам экономических вузов. 
 
 

63.  534 
Ж91 
 

Журбин, Роман Владимирович (канд. юрид. наук).  
Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические 
аспекты : монография / Р. В. Журбин. - М. : Волтерс Клувер, 2011. - 463 с. - 
Библиогр.: с. 447 - 463 
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 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Монография посвящена проблеме борьбы с легализацией 
преступных доходов. В рамках исследования анализируется международно-
правовое регулирование указанной деятельности, использование в зарубежных 
странах уголовно-правовых и административных мер противодействия 
отмыванию нелегальных доходов.  В работе представлена криминологическая 
характеристика легализации преступных доходов в России с наиболее 
распространенными способами их отмывания в различных сферах экономики. 
Освещаются правовые и организационные основы деятельности 
контролирующих и правоохранительных органов по противодействию 
легализации преступных доходов.  На основе изучения факторов, 
способствующих легализации преступных доходов, даются предложения и 
рекомендации о повышении эффективности борьбы с легализацией преступных 
доходов, совершенствовании законодательства.  Предназначена для 
сотрудников правоохранительных органов, работников Росфинмониторинга, 
преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов. 
 
 
 

64.  3 
З-98 
 

Зюганов, Геннадий Андреевич (д-р филос. наук).  
Глобальное порабощение России, или глобализация "по-американски" : 
монография / Г. Зюганов. - М. : Эксмо, 2011. - 351 с. - (Политический бестселлер) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Геннадий Зюганов. Известный общественный и политический 
деятель, но в первую очередь — человек, имеющий огромный жизненный опыт и 
собственное мнение по многим мировым актуальным проблемам.  Что такое 
глобализация и почему она происходит «по-американски»? Приобщаясь к 
потребительским благам Запада, Россия становится сильнее или превращается 
в государство-раба? Можно ли повернуть ситуацию в выгодную для нашей 
страны сторону?  Автор, политик и ученый, готовый находить оптимальные 
решения не на словах, а на деле, выходит за рамки установленных шаблонов и 
дает свое осмысление происходящих в мире глобальных процессов. 
Непредвзятое мнение порой отличается резкостью, обоснованной богатым 
жизненным и политическим опытом. Г. Зюганов не только дает оценку ситуации, 
но и предлагает пути выхода из сложных общечеловеческих проблем.   
 
 
 

65.  174 
И20 
 

Иванова С. В.  
Мотивация на 100% : А где же у него кнопка? / С. В. Иванова ; ред. Е. 
Харитонова. - 6-е изд. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 283 с. : ил, табл. - 
(Бизнес на 100%) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В своей новой книге Светлана Иванова рассказывает о подходах к 
повышению эффективности работы наиболее важного ресурса компании— ее 
сотрудников. В ней собраны и на практических примерах исследованы методы, 
которые наиболее часто используются западными и российскими компаниями. С 
помощью этой книги вы сможете сформировать систему мотивации персонала, 
оптимальную для вашей компании. Лучше усвоить и научиться использовать 
изложенный в книге материал вам помогут многочисленные практические 
примеры и задания, а также сквозная деловая игра «Виртуальный отдел».  Книга 
адресована в первую очередь руководителям организаций и менеджерам по 
персоналу, но будет интересна и более широкой аудитории — всем, кто 
ориентирован на профессиональный рост и достижение личного успеха.   
 
 
 

66.  11 
И26 

Иглтон, Кэтрин.  
Деньги. История цивилизаций : [пер. с англ.] / К. Иглтон, Д. Уильямс ; пер. А. 
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 Гарькавый ; авт. предисл. Д. Крибб. - М. : ФАИР, 2011. - 272 с. : рис., фото.цв. - 
Пер.изд.: Money. A history / Eagleton, Catherine, Williams, Jonathan, 2007. - 
Библиогр.: с. 259 - 265 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Книга представляет собой всестороннее исследование истории 
денег. Ее авторы, сотрудники Отдела монет и памятных знаков Британского 
музея, представляют ее в тесной связи с общественным, хозяйственным и 
культурным развитием разных народов мира. Начиная с обзора, посвященного 
состоянию денежных систем Месопотамии и Египта, они переходят к истории 
чеканной монеты у греков и римлян, а затем к формированию и эволюции 
денежных систем средневековой Европы, исламского мира, Индии и Китая. В 
сфере их внимания также характер влияния европейцев на становление 
платежных систем у народов Африки и Океании. Заключительная часть книги 
посвящена состоянию денег и их роли в современном мире.  Материал 
дополняют более 300 иллюстраций, что делает его более ярким и 
содержательным.  Для широкого круга читателей. 
 
 
 

67.  107 
И35 
 

Изгои российского бизнеса: подробности большой игры на вылет : монография 
/ ред. В. Дорофеев ; сост.: В. Башкирова, А. Соловьев. - М. : Коммерсантъ : 
Эксмо, 2011. - 399 с. - (Библиотека "Коммерсантъ". Люди) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Эта книга — о крупнейших российских предпринимателях, в 
прошлом сильных мира сего, ставших изгоями в своем отечестве. Одни из них 
вынуждены скрываться на чужбине, другие отбывают или уже отбыли срок в 
местах заключения за преступления реальные или мнимые, третьих нет в живых. 
Эти люди — первопроходцы российского бизнеса, люди неоднозначные, но, 
безусловно, яркие, сильные и умные. Но, по сути, сегодня им нет места в нашем 
обществе.  Почему и как это случилось — расскажет наша книга. Впечатляющие 
истории, собранные здесь, — не огульные обвинения или нападки на 
предпринимателей, а рассказ о живых людях и сложных, неоднозначных, порой 
печальных и постыдных сторонах и свойствах российского бизнеса, 
судопроизводства и власти.  Книга для широкого круга читателей.   
 
 
 

68.  186 
И60 
 

Индустрия гостеприимства: основы организации и управления : Учебное 
пособие по направлению "Менеджмент организации" / А. Д. Чудновский [и др.]. - 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 399 с. : граф., табл. - (Высшее образование). - 
Библиогр.: с. 334 - 339 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит обзор основных вопросов организации и 
управления предприятиями индустрии гостеприимства: история и современное 
состояние индустрии гостеприимства, классификация средств размещения, 
организационные структуры, цели и функции управления, деятельность 
основных служб гостиницы, управление персоналом, система обеспечения 
качества услуг, конкурентоспособность гостиницы на рынке, маркетинговая 
стратегия, эффективность системы управления. Приведены примеры из 
российской и зарубежной практики. Отличительной особенностью данного 
пособия является ориентация на современные активные методы обучения. Для 
этого авторами разработан комплекс заданий для самостоятельной работы 
студентов, тесты, кейсы, деловые игры, позволяющие отработать на практике и 
проконтролировать уровень усвоения теоретического материала.  Для студентов 
вузов и средних специальных учебных заведений, преподавателей, слушателей 
программ переподготовки и повышения квалификации в сфере гостиничного и 
туристического бизнеса. Также книга может быть интересна профессионалам 
гостиничного бизнеса и широкому кругу читателей. 
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69.  13 

И75 
 

Ионова, Александра Филипповна.  
Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической деятельности 
организации : Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы 
и кредит" / А. Ф. Ионова, Н. А. Тарасова, Н. Д. Амаглобели. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 415 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 412 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АБ(1) 
Аннотация: Рассмотрены основы внешнеэкономической деятельности, 
особенности валютного и таможенного регулирования в РФ, учет, 
налогообложение и анализ экспортных и импортных операций, анализ операций 
по покупке и продаже иностранной валюты. Дается оригинальная методика и 
определяется информационная база для анализа ВЭД в виде отчетности по 
сегментам ВЭД.  Для практических работников — бухгалтеров, менеджеров, 
предпринимателей и руководителей организаций, ведущих 
внешнеэкономическую деятельность, а также студентов и аспирантов 
экономических специальностей. Для практических работников - бухгалтеров, 
менеджеров, предпринимателей и руководителей организаций, ведущих 
внешнеэкономическую деятельность, а также студентов и аспирантов 
экономических специальностей.  
 
 

70.  171 
И85 
 

Исаев, Дмитрий Валентинович (канд. экон. наук, доц.).  
Корпоративное управление и стратегический менеджмент: информационный 
аспект : монография / Д. В. Исаев. - М. : ГУ ВШЭ, 2010. - 219 с. : рис. - Библиогр.: 
с. 215 - 219 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В монографии рассматривается сущность систем информационной 
поддержки корпоративного управления и стратегического менеджмента с учетом 
современных требований, вытекающих из тенденций глобализации экономики, 
укрупнения бизнеса и роста конкуренции. Описаны основные подходы, методы и 
модели, применяемые для решения задач информационной под-держки 
корпоративного управления и стратегического менеджмента, а также 
информационные системы, позволяющие реализовать эти методы и модели на 
практике.  Для руководителей предприятий и организаций, сотрудников 
финансово-экономических служб и подразделений информационных технологий, 
а также специалистов по управлению и студентов экономических вузов. 
 
 
 

71.  4 
И89 
 

Истина в науках и философии : сборник / Российская Академия Наук (М.), 
Институт философии ; ред.: И. Т. Касавин, Е. Н. Князева, В. А. Лекторский. - М. : 
Альфа-М, 2010. - 492 с. - (Библиотека журнала "Эпистемология & философия 
науки") 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В настоящем издании собраны результаты исследований 
классической для эпистемологии проблемы истины. Понятие истины всегда 
служило философии источником острых дискуссий и знаменовало собой 
поляризацию философских учений. Здесь приведены четыре подхода к анализу 
этого понятия. Логико-методологический подход ориентирован на классическую 
эпистемологию. Неклассические для эпистемологии направления представлены 
социально-эпистемологическим и эволюци-онно-эпистемологическим 
пониманиями истины. Показывается, что классические, «стандартные» 
концепции истины получают нестандартную интерпретацию в изменяющихся 
условиях научного и философского познания. Необходимой предпосылкой всех 
перечисленных направлений является исторический подход, которому 
посвящена отдельная часть книги. Книга дает читателю представление о 
разнообразии современных философских концепций истины.  Для 
эпистемологов, методологов науки, атакже широкого круга философов и ученых.   
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72.  144 
К13 
 

Каден, Роберт Дж.  
Партизанские маркетинговые исследования: как изучить спрос, оценить рынок и 
действия конкурентов без привлечения дорогостоящих специалистов по 
маркетинговым исследованиям : [пер. с англ.] / Р. Дж. Каден ; пер. Ю. В. 
Рябинина. - М. : Эксмо, 2010. - 365 с. : табл. - Пер.изд.: Guerrillia Marketing 
Research: Marketing Researsh Techniques That Can Help Any Business Make More 
Money / Kaden R. J., 2006 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Если ваша компания не может позволить себе большие затраты на 
маркетинговые исследования, а задача развития бизнеса все равно стоит, то эта 
книга для вас незаменима! Перед вами уникальное практическое руководство по 
применению подходов партизанского маркетинга в маркетинговых 
исследованиях. Автор книги на примерах показывает, как маркетологу и любому 
другому специалисту, использующему партизанские методы, рационально 
расходовать свое время, силы и ограниченные финансовые ресурсы для 
получения профессиональных результатов, способных обеспечить 
существенное увеличение прибыли.  Без привлечения дорогостоящих 
специалистов вы сможете самостоятельно понять потребности своих клиентов и 
перспективы, которые можно использовать для развития бизнеса. Вы убедитесь 
в том, что не только крупные, но и малые, и средние компании могут проводить 
полноценные маркетинговые исследования с гораздо меньшими затратами, чем 
вы думали.  Для специалистов по маркетингу, а также всех, кто занимается 
развитием бизнеса. 
 
 
 

73.  42 
К16 
 

Как заставить Закон притяжения работать на вас : [пер. с англ.] / Дж. Кэнфилд 
[и др.] ; пер. Л. Веригин. - М. : Эксмо, 2011. - 350 с. - (Секрет притяжения). - 
Пер.изд.: Life Lessons for Mastering the Law of Attraction: Essential Ingredients for 
Living a Prosperous Life, 2008 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Почему некоторые люди всегда оказываются в нужное время в 
нужном месте, почему им все время везет, почему они не испытывают проблем 
со здоровьем, деньгами, почему их считают идеальными друзьями и любящими 
супругами — одним словом, почему они достигают в жизни того, о чем любой 
среднестатистический человек лишь только мечтает? Этих «баловней судьбы» 
отличает от окружающих то, что они осознали и поставили себе на службу один 
из старейших и важнейших принципов, позволяющих человеку жить 
полноценной жизнью, — Закон притяжения. Джинна Габеллини и Ева Грегори, 
непревзойденные знатоки Закона притяжения и наставники всех желающих 
постичь секреты притяжения, а также Джек Кэнфилд, один из главных героев 
знаменитого фильма «Секрет», написали эту книгу, чтобы познакомить вас с 
важными правилами Закона притяжения, способными полностью изменить вашу 
жизнь. Чтобы в полной мерс ощутить его силу, вам придется изменить свое 
мышление, научиться доверять собственной интуиции. В приобретении нужных 
навыков вам помогут уроки, правила и упражнения из этой книги. Подготовив 
почву для успеха, вы начнете творить настоящие чудеса!  Книга предназначена 
для широкого круга читателей.   
 
 
 

74.  166 
К19 
 

Кан, Майкл Н.  
Технический анализ: просто и ясно : [пер. с англ.] / М. Н. Кан. - 2-е изд. - СПб. : 
Питер, 2011. - 314 с. : рис. - (Трейдинг & инвестиции). - Пер.изд.: Technical 
Analysis Plan and Simple: Charting the Markets in Your Language / Kahn M. N., 2006 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
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Аннотация: Представьте, что вы, владея только китайским языком, хотите 
прочитать Шекспира в подлиннике. Кто-то должен перевести его на ваш язык. 
Именно для этого написана данная книга - она расскажет вам о техническом 
анализе на вашем языке и в том порядке, который будет вам понятен. Вы 
пройдете через аналитический процесс, обращаясь к соответствующим 
инструментам по мере необходимости, а не так, как их удобно было бы 
расположить в учебнике. книга призвана выполнить три функции: увеличить 
ваши доходы, помочь вам избежать убыточных сделок и овладеть языком, на 
котором разговаривают трейдеры. Каждый вопрос изложен весьма доступно. 
Книга рассчитана на серьезных частных инвесторов, стремящихся приобрести 
опыт по выбору акций. Она будет полезна и профессиональным инвесторам, и 
трейдерам на любом рынке, тем, кто до сих пор не использовал технический 
анализ и ищет дополнительные инструменты, помогающие в принятии решений. 
 
 

75.  51 
К26 
 

Карпович, Олег Геннадьевич (д-р юрид. наук, проф.).  
Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в государствах СНГ. Теоретические и 
практические аспекты : научно-практическое пособие / О. Г. Карпович. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 175 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Научно-практическое пособие посвящено социальным, культурным 
и криминологическим вопросам взаимодействия стран — участниц СНГ в борьбе 
с коррупцией. Рассмотрены предпосылки возникновения коррупционных 
процессов на постсоветском пространстве. Значительное место отводится 
анализу личности преступника-коррупционера, состоянию коррупционной 
преступности в правоохранительных органах, проанализированы наиболее 
актуальные теоретические и практические аспекты профилактической 
деятельности в данной сфере. Подготовлен ряд предложений, направленных на 
совершенствование и оптимизацию соответствующих мер по противодействию 
коррупционной деятельности.  Для профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов образовательных учреждений юридического профиля, а 
также всем, кто интересуется проблемами борьбы с коррупцией.   
 
 
 

76.  190 
К29 
 

Катасонов, Валентин Юрьевич.  О проценте: ссудном, подсудном, 
безрассудном : Хрестоматия современных проблем "денежной цивилизации" / В. 
Ю. Катасонов. - М. : НИИ школьных технологий. - 2011 
Кн. 1. - 2011. - 303 с. : ил, фото. - Библиогр. в конце глав 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АБ(1) 
Аннотация: Системный анализ глубинных причин мирового финансово-
экономического кризиса даёт богатейший проблемный материал для 
исследования на семинарских и лекционных занятиях со студентами и 
слушателями старших курсов экономических вузов и факультетов.  Автор 
рассматривает зарождение и становление так называемой «денежной 
цивилизации» или рыночной экономики в контексте духовно-нравственной 
эволюции общества. Преодоление перманентного кризиса, по убеждению 
автора, возможно лишь при полном демонтаже "денежной цивилизации". 
Достаточно радикальный вывод автора позволяет удерживать и углублять 
интерес к изучению экономических дисциплин. Ретроспективно-прогностическая 
подача материала позволяет читателю строить собственные причинно-
следственные сценарии, модели настоящего и будущего, позволяет соглашаться 
с автором или оппонировать ему, что делает книгу эффективным учебным 
пособием.   
 
 
 

77.  141 
К29 

Катернюк, Алексей Валерьевич.  
3D - менеджмент: управление персоналом, маркетингом и продажами: 
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 кадровику, маркетологу, продажнику незаменимое пособие для каждого 
думующего руководителя, желающего эффективно построить свой бизнес : 
учебное пособие / А. В. Катернюк, М. С. Терских, А. Н. Салов. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2011. - 382 с. : рис., табл. - (Бизнес-класс). - Библиогр. в конце разд. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В данном учебном пособии рассмотрен широкий круг вопросов, 
касающихся управления персоналом, построения эффективных маркетинговых 
(и рекламных) коммуникаций с потребителями, а также оптимизации процесса 
продаж (коммерческой деятельности) организации и т. д.  Пособие 
предназначено для студентов вузов всех экономических специальностей. Кроме 
того, данное учебное пособие представляет интерес для практиков бизнеса, 
прежде всего для менеджеров среднего и высшего звена, желающих применять 
научные и практические методы управления предприятием.   
 

78.  132 
К36 
 

Керимов, Вагиф Эльдар оглы (д-р экон. наук, проф.).  
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 
производственной сферы : Учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"  / 
В. Э. Керимов . - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2011. - 474 с. : табл. 
- Библиогр.: с. 459 - 460 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебнике изложены теоретические основы и практические аспекты 
организации учета затрат, калькулирования и бюджетирования в отдельных 
отраслях производственной сферы. Основное внимание уделено системам, 
методам и способам учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
На условных примерах рассмотрена методика анализа соотношения "затраты — 
объем — прибыль". Каждая глава учебника завершается вопросами для 
самопро¬верки и тестовыми заданиями. Для студентов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", а также преподавателей, 
аспирантов и профессиональных бухгалтеров. 
 
 

79.  186 
К43 
 

Киричек, Петр Николаевич.  
Информационная культура общества : монография / П. Н. Киричек ; Российская 
академия государственной службы при Президенте Российской Федерации (М.). 
- М. : РАГС, 2010. - 206 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 199 - 204 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Рассматриваются различные аспекты диалектического синтеза 
духовной культуры и массовой информации в современных условиях, 
определяется генезис феномена информационной культуры. Анализируются 
сущность и свойства информационных процессов, происходящих в 
трансформирующемся обществе, выделяются культурно-аттрактивные свойства 
средств массовой коммуникации и информации. Формулируются идеологические 
и технологические концепты информационной политики как механизма 
социального (государственного) управления в различных коммуникативных 
конфигурациях, характеризуется роль медиа-коммуникативных технологий в 
формировании массового сознания. Медиакультура представляется важным 
основанием эффективности государственной службы.  Для интересующихся 
вопросами культурологии, информа-циологии, социологии, политологии, 
журналистики.   
 
 
 

80.  15 
К43 
 

Кирсанова, Мария Владимировна.  
Должностные инструкции в образовательных учреждениях : производственно-
практическое издание / М. В. Кирсанова. - 6-е изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2011. - 
128 с. - (Библиотека типовых документов) 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В книге представлены образцы основных должностных инструкций 
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работников образовательных учреждений. В этих инструкциях определены 
должностные обязанности, права и ответственность каждого работника согласно 
занимаемой должности.  Для удобства пользования инструкции сгруппированы 
по разделам, соответствующим подразделениям образовательного учреждения.  
Для работников средних, средних специальных образовательных учреждений и 
вузов, сотрудников отделов кадров (служб персонала) этих учреждений, 
контролирующих органов.   
 
 
 

81.  161 
К56 
 

Ковалев, Валерий Викторович (д-р экон. наук, проф. ; 1948).  
Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами : курс лекций / 
В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. - М. : ПРОСПЕКТ, 2011. - 504 с. : табл. 
 Экземпляры: всего:16 - ЧЗ(1), АБ(14), ОД(1) 
Аннотация: Приведены ключевые положения основных тем, вопросы для 
обсуждения, задачи и ситуации по курсу «Финансовый менеджмент» 
(«Корпоративные финансы»). Пособие содержит финансовые таблицы и 
основные формулы, необходимые для решения задач, а также тесты и методику 
контроля знаний студентов (слушателей). Представлены используемые в Санкт-
Петербургском государственном университете рабочие программы курсов 
«Финансовый менеджмент» и «Анализ финансовой отчетности». Пособие может 
использоваться при изучении курсов «Финансовый анализ», «Инвестиции», 
«Финансовые вычисления».  Для преподавателей и студентов экономических 
вузов. Материалы книги могут использоваться практическими работниками при 
подготовке к сдаче квалификационных экзаменов по бухгалтерскому учету, 
аудиту и финансовому менеджменту. 
 
 

82.  107 
К56 
 

Коверт, Джек.  
100 лучших бизнес-книг всех времен: о чем они и почему их следует прочитать : 
пер. с англ. / Д. Коверт, Т. Саттерстен ; пер.: М. Кульнева, И. Окунькова ; ред. Н. 
Казакова. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 373 с. : ил. - Пер.изд.: The 100 Best 
Business Books of All Time / Covert, Jack, Sattersten, Todd, 2009 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Каждый год в мире издается огромное количество новых бизнес-
книг. Как сориентироваться среди них и найти ту, которая предлагает решение 
вашей текущей деловой проблемы?  Авторы взяли на себя функцию фильтра. 
Они отобрали 100 лучших, самых полезных бизнес-книг всех времен и «отжали» 
из них самую суть. Рецензии — не просто оценка полноты раскрытия вопроса, 
применимости методик и качества стиля, но и краткие (и самое главное — со 
знанием дела написанные) изложения идей и концепций, приведенных в книгах.  
"100 лучших бизнес-книг всех времен", конечно, не заменит прочтения полных 
версий книг, но гарантированно поможет сэкономить время и выбрать именно то, 
что нужно. Удобная структура книги, ссылки на дополнительную литературу, в 
том числе на русском языке, делают ее полезной как для бизнесменов и 
руководителей, так и для студентов и преподавателей экономических вузов.   
 
 
 

83.  141 
К58 
 

Кожухар, Владимир Макарович.  
Инновационный менеджмент : Учебное пособие / В. М. Кожухар. - М. : Дашков и 
Ко, 2011. - 291 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 289 - 291 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(2), ОД(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены основополагающие понятия 
инновационного менеджмента. 
 
 

84.  13 
К65 

Контроль и ревизия в схемах и таблицах : учебное пособие / М. В. Мельник [и 
др.] ; ред. Г. А. Шатунова. - М. : Эксмо, 2011. - 350 с. : ил, табл. - (Экономика - 
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 наглядно и просто). - Библиогр.: с. 345 - 350 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит схемы и таблицы по основным темам 
курса «Контроль и ревизия».  Наглядность и лаконичность схематического 
изложения позволят студентам освоить, понять и лучше запомнить пройденный 
материал, а преподавателям разнообразить учебный процесс, используя новые 
подходы к обучению.  Книга написана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшею 
профессионального образования третьего поколения.  Материалы основаны на 
действующей нормативной базе с последними изменениями и дополнениями.  
Для студентов, в том числе при дистанционной форме обучения, и 
преподавателей эко-• номических вузов и факультетов, слушателей системы 
послсвузовского образования.   
 
 

85.  141 
К68 
 

Корпоративный менеджмент : учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальности "Менеджмент организаций" / И. И. Мазур [и др.] ; ред.: И. И. 
Мазур, В. Д. Шапиро. - 4-е изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2011. - 781 с. : рис., табл. - 
(Современное бизнес-образование). - Библиогр. в конце глав 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В условиях увеличивающейся конкуренции возрастает роль 
инвестиционной привлекательности, эффективного менеджмента и репутации 
для решения задачи эффективного управления компаниями. Широкий диапазон 
проблем, включающий как аспекты классического управления – финансами, 
кадрами, производством, ресурсами, инвестициями и пр., так и новые для 
российской практики вопросы «правильных», цивилизованных взаимоотношений 
участников корпоративного управления. В учебном пособии системно 
рассмотрены вопросы корпоративного менеджмента в рыночных условиях, в 
совокупности имеющих стратегически целенаправленный и целесообразный 
характер. Книга предназначена студентов экономических специальностей, она 
будет полезна профессиональным управляющим, а также широкому кругу 
специалистов в области корпоративного управления любой отрасли российской 
экономики. 
 
 

86.  162 
К78 
 

Крамаренко, Людмила Алексеевна (канд. экон. наук, проф.).  
Налоги и налогообложение : Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / Л. А. Крамаренко, М. Е. 
Косов ; Министерство образования и науки Российской Федерации (М.), 
Российский государственный торгово-экономический  университет. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 575 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 569 - 571 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АБ(1) 
Аннотация: Раскрыты теоретические аспекты, показаны возникновение и 
развитие системы налогообложения. Проанализированы принципы 
налогообложения, классификация, элементы и функции налогов. Дана 
характеристика российской налоговой системы, подробно рассмотрены все 
действующие федеральные, региональные и местные налоги и сборы, а также 
специальные налоговые режимы.  Рассмотрены изменения в налоговом 
законодательстве, вступающие в силу с I сентября 2010 г.  Практические 
примеры и ситуации иллюстрируют положения налогового законодательства. В 
схемах, таблицах и приложениях наглядно представлена основная информация, 
необходимая для исчисления налогов и сборов.  Для студентов высших учебных 
заведений экономических специальностей, аспирантов, преподавателей, а также 
для руководителей предприятий и специалистов в области коммерции и 
маркетинга, финансов, налогообложения, бухгалтерского учета и аудита.   
 
 

87.  16 
К82 

Криничанский К. В.  
Финансовая математика : Учебное пособие для студентов, обучающихся по 
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 специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 
"Мировая экономика" / К. В. Криничанский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дело и 
Сервис, 2011. - 331 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 322 - 324 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебном пособии раскрывается понятийный аппарат финансовой 
математики, закладываются методологические основы анализа экономических 
процессов и явлений с помощью методов данной научной дисциплины, 
раскрываются и иллюстрируются с помощью примеров основные методы, 
используемые в рамках финансово-математического анализа.  Значительное 
внимание уделено раскрытию экономического смысла отдельных ключевых 
финансово-математических категорий, таких как «процент», «дисконтирование», 
«приведенная стоимость», «финансовая рента». Изучены типовые 
гипотетические ситуации, требующие формализации на основе методов 
финансовой математики. Предложен анализ ряда оригинальных моделей, 
способствующих лучшему пониманию методов и принципов принятия 
инвестиционных решений.  Книга предназначена для студентов, обучающихся по 
экономическим специальностям и управлению, преподавателей финансовых и 
экономических дисциплин, широкого круга интересующихся областью экономики, 
финансов, менеджмента. 
 
 

88.  141 
К84 
 

Круи, Мишель.  
Основы риск-менеджмента : [пер. с англ.] / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк ; пер. Н. С. 
Сологуб ; ред. В. Б. Минасян. - М. : ЮРАЙТ, 2011. - 390 с. : рис. - Пер.изд.: The 
Essentials of Risk Management / Crouhy M., Galai D., Mark R., 2006 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Усложнение структуры финансовых рынков, появление на 
различных рынках (в том числе и в России) современных финансовых продуктов 
повышает значимость управления рисками. Сегодня знания в этой области 
необходимы всем руководителям предприятий, финансовым директорам, 
собственникам компаний, инвесторам, регулирующим органам и т.п. Эта книга - 
известнейшая в мире работа по управлению рисками — написана 
специалистами, которые многие годы посвятили развитию теории риск-
менеджмента и ее практическому применению, занимая значимые позиции в 
крупных международных финансовых организациях.  Книга охватывает широкий 
круг вопросов — от классификации рисков до современных методов их оценки, 
таких как VaR, RAROC и т.п., и инструментов управления рисками, основанных 
на продуктах, связанных с производными инструментами. В ней 
рассматриваются принципы построения системы риск-менеджмента в 
современной компании и вопросы регулирования этой сферы, а также проблемы 
измерения и управления различными рисками (рыночными, кредитными, 
операционными, модельными и т.д.) В книге опущены математические 
подробности описания инструментария и методов риск-менеджмента, на первый 
план выдвигаются основные идеи, что облегчает первоначальное восприятие 
многих непростых понятий и методов. При этом авторы сумели избежать их 
упрощения, а также передать глубину и нетривиальность.  Книга рекомендована 
PRMIA (Международной ассоциацией профессиональных риск-менеджеров) в 
качестве учебного пособия для подготовки к экзамену на получение сертификата 
APRM (Associate Professional Risk Manager).  Для акционеров компаний, 
менеджеров различного уровня, а также лиц, которые начинают изучение 
финансового менеджмента и управления рисками. Издание необходимо всем, 
кто вовлечен в предпринимательскую деятельность, а также специалистам, 
которые хотят ознакомиться с общим и широким взглядом на управление 
рисками, предлагаемым профессионалами международного уровня в этой 
области. 
 
 

89.  164 
К93 

Кургузов, Валерий Васильевич (канд. экон. наук).  
Банковский актуариат и риск-менеджмент : монография / В. В. Кургузов. - М. : 
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 Финансы и статистика, 2011. - 366 с. : табл. - Библиогр.: с. 357 - 363 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Рассматриваются вопросы актуарного обеспечения банковской 
деятельности и риск-менеджмента, страхования рисков привлечения, 
размещения, выдачи и возврата кредитных и заемных средств, актуарной оценки 
выгод и убытков от заключаемых банком сделок и контрактов. Намечены пути 
совершенствования методологии актуарных расчетов, подготовки и 
переподготовки актуариев. Обоснованы и представлены комплексные 
программы и алгоритмы сбора и обработки актуарных данных.  Для 
руководителей, риск-менеджеров кредитно-финансовых корпораций, 
специалистов банковского пруденциального надзора, аспирантов и 
преподавателей при изучении курсов «Социально-экономическая статистика», 
«Актуарные и финансовые расчеты», «Управленческий учет и анализ». 
 
 
 

90.  164 
Л13 
 

Лаврушин, Олег Иванович (д-р экон. наук, проф.).  
Банковское дело: современная система кредитования : Учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / О. И. Лаврушин, 
О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко ; ред. О. И. Лаврушин ; Финансовая академия 
при Правительстве Российской Федерации (М.). - 6-е изд., стер. - М. : Кнорус, 
2011. - 260 с. : табл. - Библиогр.: с. 257 - 260 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы функционирования системы 
кредитования в России: элементы этой системы, методы и практика оценки 
кредитоспособности заемщика, механизм минимизации кредитного риска. При 
изложении материала по оценке кредитоспособности заемщика учитывались 
положения Ба-зельского комитета по банковскому надзору. Освещаются и такие 
современные проблемы, как применение нейронных сетей при оценке 
кредитоспособности заемщика и кредитование в пределах кредитной линии.  
Приводятся многочисленные примеры из практики. Для лучшего усвоения 
материала после каждого параграфа даны вопросы для самоконтроля.  Для 
студентов, аспирантов, преподавателей вузов и слушателей системы 
послевузовского образования, а также для работников банков и других 
кредитных организаций.   
 
 

91.  164 
Л36 
 

Левин, Исаак Ильич.  
Акционерные коммерческие банки в России : монография / И. И. Левин ; ред. А. 
А. Белых [и др.]. - М. : Дело, 2010. - 511 с. - (Экономическая история в прошлом и 
настоящем) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Во второй книге серии «Экономическая история в прошлом и 
настоящем» публикуются труды крупного российского историка И.И. Левина 
(1887— 1945), посвященные развитию акционерных коммерческих банков в 
России и истории российской экономической мысли.  Книга адресована как 
специалистам, так и всем, интересующимся проблемами банковского дела и 
истории экономики и экономической мысли России.   
 
 
 

92.  14 
Л64 
 

Литвак, Борис Григорьевич (проф.).  
Наука управления: теория и практика : монография / Б. Г. Литвак ; Академия 
народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (М.). - М. : Дело, 
2011. - 423 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Объектом изучения науки управления является управленческая 
практика: ее закономерности и принципы принятия решений, технологии 
лидерства и законы власти при достижении целей в реальных управленческих 
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ситуациях. В первую очередь интерес представляют те результаты науки 
управления, которые позволяют добиться успеха, недостижимого без их 
использования, и становятся неотъемлемой составляющей профессионального 
арсенала управленца.  Впервые основные положения науки управления 
изложены систематизированно, с единых позиций, с использованием единой 
логически согласованной системы определений, управленческих конструкций и 
технологий, способных повысить эффективность управления. Сформулированы 
основные законы управления.  Рекомендуется тем, кто работает в области 
управления и стремится повысить свой профессиональный уровень, а также 
всем, кто изучает теорию и практику управления.   
 
 
 

93.  141 
Л69 
 

Логинов, Владимир Николаевич.  
Управленческие решения: модели и методы : Учебное пособие / В. Н. Логинов. - 
М. : Альфа-Пресс, 2011. - 180 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 177 - 180 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Раскрыты сущность, роль и место управленческих решений в 
деятельности организационно-экономических систем. Приведены 
классификация управленческих решений, характеристика технологии их 
разработки и реализации. Значительное место отведено анализу современных 
методов разработки и реализации управленческих решений в условиях 
информационно-компьютерных технологий. Описаны наиболее 
распространенные экономико-математические методы и модели, используемые 
при выборе решений в детерминированных, слабо структурированных и 
неструктурированных задачах организационного управления. Теоретическое 
представление моделей и методов типовых задач управления расширено и 
дополнено примерами их реализации на компьютерах с использованием 
программы Ехсеl.  Для студентов экономических специальностей, аспирантов, 
преподавателей высших учебных заведений. Оно может быть полезно 
слушателям системы профессиональной подготовки по экономическим 
специальностям, специалистам организаций народного хозяйства.   
 

94.  184 
Л69 
 

Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в целях 
поставок : монография / В. В. Дыбская [и др.] ; ред. В. И. Сергеев ; 
Международный центр логистики (М.). - М. : Эксмо, 2011. - 940 с. : рис., табл. - 
(Полный курс MBA). - Библиогр.: с. 920 - 931 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ОД(2) 
Аннотация: Книга написана коллективом ведущих преподавателей 
Международного центра подготовки кадров в области логистики (МЦЛ) 
Государственного университета — Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ).  В 
издании системно изложены теоретические, методические и практические 
аспекты логистики в бизнесе и прослежена эволюция логистики, приведен 
основной понятийный аппарат, исследованы методология и научная база 
логистики и управления цепями поставок. Детально рассмотрен 
функциональный комплекс логистического менеджмента, включающего 
логистику снабжения, распределения, складирования, управления запасами и 
транспортировку. В разделах учебника, посвященных администрированию 
логистических систем, исследуются вопросы стратегического планирования, 
контроллинга, организации и аудита логистики, а также информационной 
поддержки эффективных логистических решений.  Для менеджеров высшего 
звена компаний, слушателей программ МВА по логистике, стратегическому 
менеджменту, финансам и другим направлениям, студентов и аспирантов вузов, 
ученых и специалистов по логистике, маркетингу и менеджменту.   
 
 
 

95.  132 
Л88 

Лытнева, Наталья Алексеевна.  
Бухгалтерский учет и анализ : Учебное пособие для студентов, обучающихся по 
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 специальности по направлению "Экономика" (бакалавриат) / Н. А. Лытнева, Н. В. 
Парушина, Е. А. Кыштымова. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 604 с. : рис., табл. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 595 - 597 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки бакалавров «Экономика» по дисциплине 
«Бухгалтерский учет и анализ». В книге освещены организационно-методические 
основы теоретических и организационно-методических основ бухгалтерского 
учета хозяйственных операций и экономический анализ результатов 
деятельности коммерческих организаций.  Содержание книги раскрывает 
способы оценки активов, обязательств и капитала, порядок признания в 
бухгалтерском учете, принципы учета в соответствии с национальными и 
международными стандартами финансовой отчетности, способы и приемы 
экономического анализа финансового положения, платежеспособности, 
ликвидности и эффективности хозяйствующих субъектов.  Для бакалавров 
экономического направлений, слушателей системы подготовки и повышения 
квалификации, аспирантов, преподавателей, бухгалтеров и аудиторов.   
 
 

96.  164 
Л97 
 

Лямин, Леонид Витальевич.  
Применение технологий электронного банкинга: риск-ориентированный подход : 
монография / Л. В. Лямин. - М. : Кнорус : ЦИПСиР, 2011. - 333 с. : рис., табл. - 
(Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов). - Библиогр.: с. 
333 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Эта книга содержит анализ недостатков в использовании 
кредитными организациями электронного банкинга, на основе которого 
предлагается новый подход к обеспечению их технологической надежности. 
Современная банковская деятельность полностью зависит от распределенных 
компьютерных систем, в состав которых все чаще входят системы электронного 
банкинга.  В то же время недостатки российского гражданского, финансового и в 
том числе банковского законодательства ставят высокотехнологичные 
кредитные организации в сложные условия в плане обеспечения надежности 
предоставления банковских услуг и защиты интересов клиентов. 
Использованный в книге риск-ориентированный подход позволяет исключить 
негативное влияние таких недостатков на организацию дистанционного 
банковского обслуживания с учетом рекомендаций зарубежных органов 
банковского регулирования и надзора.  Книга может быть полезна 
представителям высшего руководства и менеджерам среднего звена кредитных 
организаций, а также студентам и аспирантам, интересующимся современными 
подходами к управлению банковскими рисками в условиях электронного 
банкинга.   
 
 
 

97.  162 
М14 
 

Майбуров, Игорь Анатольевич (д-р экон. наук, проф.).  
Теория налогообложения: продвинутый курс : Учебник для магистрантов, 
обучающихся по программам "Налоги и налогообложение", "Финансы и кредит" и 
аспирантов, обучающихся по научной специальности 08.00.10 "Финансы, 
денежное обращение и кредит" / И. А. Майбуров, А. М. Соколовская. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 591 с. : табл., граф. - (Magister) 
 Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), АБ(4), ОД(1) 
Аннотация: Настоящий учебник призван сформировать облик и 
содержательную часть новой магистерской дисциплины.  Рассмотрены 
теоретические воззрения на природу и экономическую сущность налогов, 
признаки и классификации налогов. Проанализированы функции и принципы 
налогообложения, теоретические характеристики и элементы налоговой 
системы, теоретические основы оптимального налогообложения доходов, 
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капитала и товаров. Раскрыты проблемы качественного анализа налоговой 
нагрузки, направлений переложений различных групп налогов и факторов 
уклонения от налогов. Анализируются причины распространения, сущность, 
формы и методы расчета налогов на доходы физических лиц и прибьшь 
юридических лиц, НДС, акцизов, таможенных пошлин, платежей за 
использование природных ресурсов и экологических налогов, а также 
имущественного налогообложения и специальных налоговых режимов.  Для 
магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических специальностей 
вузов, а также специалистов в сфере налогов и налогообложения.   
 
 

98.  167 
М14 
 

Майзингер, Рольф.  
История банкнот: тайна бумажных денег : монография / Р. Майзингер. - М. : 
ФАИР, 2010. - 256 с. : цв.ил. - (Money сталкер) 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Коллекционирование банкнот, или бонистику, можно смело назвать 
массовым увлечением. Ему отдают свое свободное время и душу миллионы 
людей на планете. И если представить, сколько усилий и средств вкладывается 
коллекционерами-любителями и профессионалами в это интереснейшее хобби, 
то станет очевидным, что в банкнотах заключен огромный научно-
познавательный потенциал. Ведь мир бумажных денег — это сокровищница 
неисчерпаемых знаний, величайшее собрание культурного наследия 
человечества, потрясающая галерея произведений искусства всех времен и 
народов. Это архив исторической памяти, доступ в который открыт каждому 
любознательному человеку. Этому удивительному миру и посвящена книга.  Для 
широкого круга читателей.   
 
 
 

99.  144 
М18 
 

Малашенко, Нина Павловна.  
Маркетинг на потребительском рынке : Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Маркетинг" / Н. П. 
Малашенко. - 3-е изд., стереотип. - М. : ОМЕГА-Л, 2011. - 207 с. : рис., табл. - 
(Библиотека высшей школы). - Библиогр.: с. 198 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебном пособии подробно рассматриваются следующие 
вопросы: формирование рыночных структур в сфере обращения, проблемы и 
перспективы развития потребительского рынка, методические основы 
проведения маркетинговых исследований потребительского рынка, показатели 
ассортимента товаров как характеристика сбалансированности спроса и 
предложения на потребительском рынке, особенности торгового маркетинга, 
управление товародвижением и маркетинговый подход в оптовой и розничной 
торговле, ценовая политика и цены в маркетинговой деятельности организаций 
оптовой и розничной торговли, оценка эффективности мероприятий по 
стимулированию сбыта в местах продаж.  Для студентов, обучающихся по 
специальности «Маркетинг», а также для преподавателей и практических 
работников.   
 

100.  144 
М23 
 

Манн, Игорь.  
Маркетинг на 100%: ремикс: как стать хорошим менеджером по маркетингу : 
монография / И. Манн. - 9-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 240 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Перед вами седьмое издание бестселлера "Маркетинг на 1ОО%", 
суммарный тираж которого превысил 48 тыс. экземпляров.  Книга "Маркетинг на 
100%" была номинирована в 2003 году на «Книгу года» (раздел "Деловая 
литература"). В 2003, 2004 и 2005 годах была признана лучшей книгой года 
Гильдией маркетологов.  В 2004 году, согласно отчету сообщества E-xecutive.ru, 
стала единственной книгой российского автора, вошедшей в топ-10 книг по 
маркетингу, и названа лучшей книгой 8 категории "Маркетинг как технология".  
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Книга рекомендована широкому кругу читателей: ученикам экономических 
классов средних школ и студентам высших учебных заведений, менеджерам и 
директорам по маркетингу, руководителям коммерческих служб, руководителям 
компаний и предпринимателям.  Для многих ваших коллег эта книга уже стала 
настольной.   
 
 
 

101.  190 
М23 
 

Мантусов, Владимир Бадьминович (д-р экон. наук, проф.).  
Посредничество в мирохозяйственных связях: сущность, современные методы и 
формы : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Мировая экономика" / В. Б. Мантусов. - М. : 
ЮНИТИ, 2011. - 143 с. - (Мировая экономика и МЭО) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АБ(1) 
Аннотация: Последовательно рассмотрены вопросы посредничества в 
экономической деятельности применительно к мирохозяйственной сфере. 
Показаны его место в современных условиях, пути и особенности развития, 
практическое значение. Дан ряд полезных оценок и рекомендаций.  Для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления.   
 
 

102.  103 
М33 
 

Матвеева, Татьяна Юрьевна (канд. экон. наук, доц.).  
Введение в макроэкономику : учебное пособие / Т. Ю. Матвеева ; 
Государственный университет - Высшая школа экономики (М.). - 7-е изд. - М. : ГУ 
ВШЭ, 2010. - 511 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой курс макроэкономики 
вводного уровня. В нем рассмотрены основные проблемы макроэкономической 
теории и политики и наиболее важные макроэкономические модели. Даны 
определения основных понятий; теоретические положения проиллюстрированы 
графиками; представлены основные формулы для расчета макроэкономических 
показателей. Теоретический материал каждой темы сопровождается 
практикумом — методическими материалами, содержащими более двух тысяч 
заданий разного типа (тестов, задач и т.п.) с ответами и решениями. Эти 
материалы помогут учащимся разобраться в теории и проверить свои знания, а 
преподавателям — быстро и объективно оценить их.  Для поступающих на 
факультеты экономики и менеджмента; студентов, изучающих экономическую 
теорию на вводном уровне; преподавателей школ и вузов, а также для всех, кто 
интересуется вопросами экономической теории и политики и хочет 
самостоятельно разобраться в сложном мире макроэкономики. 
 
 

103.  132 
М36 
 

Маха, Роман.  
Калькулирование себестоимости по прямым издержкам : монография / Р. Маха ; 
пер. И. Ю. Облачко. - 2-е изд., стереотип. - М. : Омега-Л, 2011. - 143 с. : рис., 
табл. - (Taschen Guide : Просто! Практично!). - Пер.изд.: 
Deckungsbeitragsrechnung / Macha R. -2. Aufl. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Как определить долю покрытия издержек, в каких случаях 
калькуляция себестоимости по прямым издержкам оправдывает себя, как на 
основе ее данных сделать правильные выводы и принять эффективные решения 
— все это и многое другое Вы узнаете, прочитав эту книгу. Подробные примеры 
с образцами калькуляций, а также многочисленные практические советы помогут 
Вам разобраться в тонкостях маржинальной системы калькулирования и 
применить полученные знания в своей деятельности. Книга написана простым, 
ясным и доступным языком. Адресована широкому кругу читателей. 
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104.  189 
М42 
 

Медведев, Виктор Петрович.  
Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности организации : 
монография / В. П. Медведев ; Всероссийская академия внешней торговли (М.), 
Институт международных экономических связей (М.). - М. : Магистр : ИНФРА-М, 
2011. - 159 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 157 - 159 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(2) 
Аннотация: В книге инновационная деятельность рассмотрена как основное 
средство обеспечения конкурентоспособности. Проблема инноваций освещена с 
точки зрения как ставших уже классическими подходов, так и новых, 
современных методов, в частности японской системы кайдзен. Если европейская 
и американская школы менеджмента трактуют инновации как некоторый 
конечный результат, то кайдзен — как непрерывный процесс развития. Автор 
показывает, что для эффективной работы компании целесообразно применять 
оба подхода, а также создавать центры (библиотеки) бизнес-знаний, в которых 
аккумулировались бы конкретные примеры и алгоритмы успешных бизнес-
решений.  Особое внимание уделено инновационной специфике внешнеторговой 
и внешнеэкономической деятельности.   
 
 
 

105.  174 
М47 
 

Мелихов, Юрий Евгеньевич.  
Управление персоналом: портфель надежных технологий : Учебно-практическое 
пособие / Ю. Е. Мелихов, П. А. Малуев. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2010. - 343 с. 
: табл. - Библиогр.: с. 342 - 343 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В данном пособии изложена адаптированная теоретическая база, 
обобщен практический опыт российских НК-менеджеров. В простой и доступной 
форме приводятся оригинальные находки в области управления персоналом; 
классические ошибки управленцев. Широко представлены инновационные 
подходы в современной НК-мотивации.  Практическая часть книги содержит 
кейсы, предлагаемые некоторыми российскими НК-службами и кадровыми 
агентствами.  Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Управление персоналом», а также НК-менеджеров, 
руководителей организаций и всех интересующихся данной проблематикой. 
 
 

106.  189 
М50 
 

Менеджмент интеллектуальной собственности : Учебное пособие / Н. В. 
Тихомирова [и др.]. - М. : НП "Центр развития современных образовательных 
технологий", 2010. - 390 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АБ(1) 
Аннотация: Учебное пособие знакомит читателя с основными чертами и 
особенностями экономики, основанной на знаниях, а также дает представление 
о роли менеджмента интеллектуальной собственности в этой экономике. В нем 
раскрывается содержание основных международных соглашений в сфере 
охраны интеллектуальной собственности и новой для российских специалистов 
Части IV Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной правам на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
Показано экономическое содержание понятия «интеллектуальная 
собственность» и роль интеллектуального труда как базы экономики, основанной 
на знаниях. Освещены специфические проблемы маркетинга объектов 
интеллектуальной собственности, особенности рынка этих объектов; 
рассмотрены договорные отношения в сфере интеллектуальной собственности. 
Даны общие представления о международном, национальном и корпоративном 
уровнях управления интеллектуальной собственностью и основных 
корпоративных документах по управлению интеллектуальной собственностью. 
Раскрываются проблемы, возникающие при управлении правами на результаты 
исследований, выполненных за счет средств государства, а также проблемы 
отношений между работодателем и служащим. Приведены основные положения 
по коллективному управлению авторскими правами.  Предназначено для 
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студентов гуманитарных вузов, магистрантов и аспирантов, а также может быть 
полезно научным сотрудникам.   
 
 

107.  532 
М53 
 

Местное самоуправление и муниципальное управление : Учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Государственное и 
муниципальное управление" и "Юриспруденция" / И. В. Мухачев [и др.] ; ред.: А. 
С. Прудников, М. С. Трофимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : 
Закон и право, 2010. - 543 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 530 - 534 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Учебник подготовлен на основании действующего законодательства 
Российской Федерации и в соответствии с новейшими достижениями правовой 
науки. В нем раскрыты вопросы истории, теории и практики организации и 
осуществления местного самоуправления в Российской Федерации, освещены 
финансово-экономические, правовые и территориальные основы, а также 
проблемы гарантий, компетенции и ответственности в системе местного 
самоуправления. Значительное внимание уделено теории муниципального 
управления, муниципальному маркетингу и кадровой службе в органах местного 
самоуправления.  Для студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям 
«Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», для 
преподавателей, а также для тех, кто интересуется вопросами муниципального 
права и публичного управления. 
 
 

108.  14 
М62 
 

Минто, Барбара.  
Принцип пирамиды Минто. Золотые правила мышления, делового письма и 
устных выступлений : пер. с англ. / Б. Минто ; пер.: И. Юрчик, Ю. Юрчик. - 3-е 
изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 262 с. : рис. - Пер.изд.: The Minto 
Pyramid Principle / Minto, Barbara, 2003 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Эта книга учит эффективно составлять письменные документы и 
устные выступления. Согласно теории автора, текст делового документа хорошо 
воспринимается только в том случае, если его идеи логически взаимосвязаны и 
выстроены по принципу пирамиды. Только такая структура делает сообщение 
максимально доступным для понимания, потому что мысли излагаются в 
порядке, оптимальном для восприятия. Эта теория прошла проверку временем: 
автор много лет преподает свой курс в крупнейших бизнес-школах, 
университетах и компаниях.  "Золотые правила" Барбары Минто необходимы 
всем, кому приходится иметь дело с составлением отчетов, служебных записок, 
докладов, выступлений, презентаций, а также всем, кто хочет научиться 
предельно ясно и правильно излагать свои мысли, вне зависимости от рода 
деятельности. Предыдущее издание этой книги выходило под названием 
"Золотые правила Гарварда и McKinsey».   
 
 
 

109.  190 
М64 
 

Мировая экономика и международные экономические отношения : Учебник для 
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая 
экономика", "Налоги и налогообложение" / В. В. Алексеев [и др.] ; ред.: А. С. 
Булатов, Н. Н. Ливенцев ; Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России (М.). - Изд. с обновлениями. - М. : Магистр 
: ИНФРА-М, 2011. - 654 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(2), ОД(1) 
Аннотация: В учебнике сжато и доходчиво изложены основные вопросы курса 
мировой экономики и международных экономических отношений. Часть I 
посвящена основам мировой экономики: описаны ее ресурсы и механизм, 
субъекты и проблемы, дан анализ основных тенденций и проблем в экономике 
всех трех групп стран мира и их стран-лидеров. В части II рассмотрены основы 
международных экономических отношений. Раскрыты важнейшие вопросы 
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международной торговли и международного движения экономических факторов, 
а также валютные аспекты международных экономических отношений, основы 
внешнеэкономической политики страны. Для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям, преподавателей.   
 

110.  133 
М76 
 

Молчанова, Ольга Владимировна.  
Аудит внешнеэкономической деятельности : Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" / О. В. Молчанова, Е. В. Пронина. - М. : Финансы и 
статистика : ИНФРА-М, 2011. - 334 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 330 - 331 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Рассмотрена комплексная методика аудита внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД), учитывающая все ее аспекты, в том числе бухгалтерский, 
правовой, таможенный, валютный и налоговый.  Актуальность издания 
определена постоянными изменениями законодательной базы в области 
таможенного, валютного регулирования ВЭД, а также необходимостью 
обновления учебного материала, обеспечения учебного процесса литературой 
по организации аудита ВЭД.  Для студентов и аспирантов экономических 
специальностей, будет полезно претендентам на получение аттестатов 
профессионального бухгалтера и аудитора, аудиторам, работникам 
внешнеэкономических служб на уровне предприятий, контролирующих органов.   
 
 

111.  15 
М82 
 

Москвин, Виктор Андреевич (д-р экон. наук, проф.).  
Оптимизация затрат труда и карьера в бизнесе: рекомендации для предприятий 
и банков : монография / В. А. Москвин. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 
2011. - 319 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:3 - ОД(1), АБ(1), ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассматривается одна из самых актуальных проблем управления 
бизнесом — оптимизация затрат труда в условиях обостряющейся конкуренции 
на мировых рынках. Показано, что успех в первой половине XXI в. возможен 
только при движении предприятий в направлении приближения к уровню 
общественно необходимых затрат труда. Приведены рекомендации но 
совершенствованию организации труда, причем акценты сделаны на усилении 
кадрового потенциала, применении для этого деловых игр и развитии активной 
формы обучения. Особое внимание уделено развитию деловой карьеры.  Для 
руководителей предприятий и банков, специалистов в области управления 
персоналом и финансистов. 
 
 
 

112.  533 
Н23 
 

Налоговый кодекс Российской Федерации (Части I и II): текст Кодекса 
приводится по состоянию на 31 января 2011 г. : законы и законодательные акты. 
- Офиц. изд. - М. : ОМЕГА-Л, 2011. - 640 с. : табл. - (Кодексы Российской 
Федерации) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Настоящее издание содержит текст Налогового кодекса Российской 
Федерации по состоянию на 31 января 2011 года. 
 
 
 

113.  132 
Н33 
 

Натепрова, Татьяна Яковлевна (канд. экон. наук, доц.).  
Бухгалтерская (финансовая) отчетность : Учебное пособие для студентов 
экономических вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" / Т. Я. Натепрова, О. В. Трубицына. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Дашков и Ко, 2011. - 291 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 249 - 253 
 Экземпляры: всего:24 - УМЦ(10), ЧЗ(1), АБ(12), ОД(1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит теоретические основы как 
индивидуальной бухгалтерской отчетности, так и консолидированной 
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финансовой отчетности организации по РСБУ. Методика и логика изложения 
материала помогают студенту, слушателю ФПК вырабатывать четкость мыслей, 
глубокое восприятие материала, его усвоение, выделение главного и понимание 
результата изучения предлагаемых тем. Этому способствует необходимый 
понятийный инструментарий, достаточно полное использование нормативно-
законодательной базы, регулирующей составление годовой бухгалтерской 
отчетности.  Практический материал, контрольные вопросы и тесты для 
самоконтроля изучаемых тем помогают закреплению теоретических основ, 
изложенных в пособии. Решение сквозной задачи с исходными данными по 
составлению годовой бухгалтерской отчетности позволяет закрепить 
теоретические знания.  Предназначено для студентов всех форм обучения 
экономических специальностей вузов, слушателей курсов повышения 
квалификации, преподавателей и практических работников бухгалтерской 
сферы.   
 
 

114.  192 
С83 
 

Научная конференция "Стратегия инновационных преобразований 
экономики России в посткризисный период" (14 апреля 2010 г. ; М.).  
Стратегия инновационных преобразований экономики России в посткризисный 
период : Материалы научной конференции. Лебедевские чтения / Научная 
конференция "Стратегия инновационных преобразований экономики России в 
посткризисный период" (14 апреля 2010 г. ; М.) , Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (М.) ; ред. А. Н. 
Фоломьев. - М. : РАГС, 2010. - 414 с. : рис., табл. - Загл. обл. : Лебедевские 
чтения 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Раскрываются вопросы, связанные с особенностями управления 
инновационной стратегией развития экономики России, рассматриваются 
условия перехода к восстановительному росту через стимулирование 
инновационного развития и модернизацию. Освещаются проблемы финансового 
обеспечения и повышения эффективности национальной экономики в 
посткризисный период.  Для широкого круга специалистов экономического 
профиля, студентов, аспирантов и докторантов вузов России, интересующихся 
вопросами, направленными на формирование реальной стратегии 
инновационных преобразований экономики России и совершенствование 
государственного регулирования рыночного хозяйства. 
 
 
 

115.  169 
Н65 
 

Никулина, Надежда Николаевна.  
Актуарные расчеты в страховании : Учебно-методическое пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2011. - 135 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 133 - 134 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ОД(1), АБ(2) 
Аннотация: Учебно-методическое пособие состоит из нескольких разделов, в 
которых представлены: содержание тем дисциплины «Актуарные расчеты», 
методические рекомендации по темам, задачи и тесты для практических 
занятий, нормативно-правовые акты и рекомендуемая литература.  Для 
студентов, изучающих дисциплину «Актуарные расчеты».   
 

116.  141 
О-66 
 

Орлов, Александр Иванович.  
Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений : 
учебник / А. И. Орлов. - М. : Кнорус, 2011. - 568 с. : ил, табл. - Библиогр.: с. 562 - 
568 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Представлены теория и практика разработки управленческих 
решений на основе организационно-экономического моделирования. 
Рассмотрены основы теории принятия решений, технология и процедуры 
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разработки и принятия управленческих решений. Разобраны оптимизационные и 
вероятностно-статистические методы принятия решений. Большое внимание 
уделено экспертным технологиям. Представлены основы моделирования при 
принятии решений и анализ ряда конкретных организационно-экономических 
моделей. Приведены как традиционные, так и недавно разработанные методы 
принятия решений, даны примеры их применения для решения практических 
задач.  Для студентов и преподавателей вузов, слушателей бизнес-школ, 
программ МВА, институтов повышения квалификации и структур второго 
образования, менеджеров, экономистов, инженеров, научных и практических 
работников, связанных с принятием решений на основе анализа экономических и 
управленческих данных. 
 
 

117.  108  
О-66 
 

Орлова, Ирина Владленовна.  
Экономико-математическое методы и модели: компьютерное моделирование : 
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Статистика" и другим экономическим специальностям / И. В. 
Орлова, В. А. Половников. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2011. - 365 с. : рис., табл. - (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 356 - 
357 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Рассмотрены задачи математического моделирования 
экономических процессов на базе компьютерных технологий подготовки и 
принятия решений. В качестве инструментального средства моделирования 
используется стандартная офисная программа Excel. Изложены основные 
математические понятия и методы, используемые в экономике: матричная 
алгебра, методы оптимизации и решение оптимизационных задач, основы 
корреляционно-регрессионного анализа, математическое моделирование и 
анализ экономических процессов, представленных временными рядами. 
Пособие содержит теоретическую часть и практические рекомендации по 
решению каждого типа задач. Материал каждой главы проиллюстрирован 
примерами и сопровождается подборкой задач для практических занятий. Для 
студентов и аспирантов всех экономических специальностей вузов при изучении 
ими курсов «Экономико-математические методы и модели», «Эконометрика», 
при выполнении выпускных квалификационных работ, а также для практических 
работников, занимающихся анализом текущего финансово-экономического 
состояния и будущего развития фирм и предприятий. 
 
 

118.  132 
О-74 
 

Осипова, Ирина Васильевна.  
Финансовый учет : Сборник задач / И. В. Осипова ; Финансовая академия при 
Правительстве Российской Федерации (М.). - М. : Кнорус, 2011. - 328 с. - 
Библиогр.: с. 327 - 328 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В сборнике приведены типовые задачи по хозяйственным 
операциям, осуществляемым коммерческими организациями в ходе их 
деятельности. В каждой теме предусмотрены решения по одной из приводимых 
задач и краткий теоретический обзор.  Для студентов, обучающихся по 
дисциплинам «Финансы и кредит*, «Экономическая безопасность», «Финансовый 
менеджмент?, «Бухгалтерский (финансовый) учет», а также для подготовки к 
сдаче текущей и итоговой аттестации, в том числе и в электронном формате. 
 
 

119.  62 
О-75 
 

Основы дипломного проектирования : Учебно-методическое пособие для 
студентов специальности "Менеджмент организации" / Н. А. Платонова [и др.] ; 
ред. Н. А. Платонова. - М. : Дашков и Ко, 2011. - 270 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 
267 - 270 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебно-методическом пособии раскрыты общие требования к 
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выполнению выпускной квалификационной работы по специальности 
«Менеджмент организации», представлены подходы к проведению анализа по 
проблеме исследования и оценке экономической эффективности проектных 
решений по различным направлениям.  Для студентов и преподавателей вузов. 
 
 

120.  186 
О-75 
 

Основы индустрии гостеприимства : Учебное пособие / Д. И. Елканова [и др.]. 
- М. : Дашков и Ко, 2011. - 248 с. - Библиогр.: с. 245 - 248 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В предлагаемом издании комплексно освещается сфера 
гостиничного бизнеса, дается исторический очерк развития мирового 
гостиничного хозяйства.  Особое внимание уделено маркетингу, РЕ-
деятельности, системе классификации гостиниц, организационным структурам 
управления. Приводятся современные модели организации гостиничного 
бизнеса и методы управления.  Для студентов, обучающихся по специальности 
«Социально-культурный сервис и туризм».   
 
 

121.  192 
О-75 
 

Особенности и сценарии социально-экономического развития современного 
Севера России : монография / С. В. Баранов [и др.]. - М. : Экономика, 2010. - 238 
с. : табл. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Книга посвящена проблемам социально-экономического развития и 
эффективного государственного регулирования социально-экономического 
развития регионов Севера, формированию базовых условий для обеспечения 
устойчивого и сбалансированного развития этих территорий.  Подробно 
рассматриваются теоретические аспекты региональных процессов в России в 
целом и зоны Севера в частности. Рассмотрена проблема межрегиональной 
дифференциации применительно к северным субъектам. Описаны и 
проанализированы демография, медицина и здоровье населения Севера, 
специфика проявления бедности, топливно-энергетическое обеспечение и 
электроэнергетика Севера России. На основе представленной системной версии 
проблем, особенностей развития и управления регионов Севера разработаны 
базовые сценарии развития этой зоны.   
 
 
 

122.  162 
О-75 
 

Осокина, Ирина Валентиновна.  
Налоговый контроль в налоговом процессе : Учебник для студентов 
специальностей 080107 "Налоги и налогообложение", 030501 "Юриспруденция", 
080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / И. В. 
Осокина, М. Е. Косов. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 446 с. : рис., табл. - 
Библиогр.: с. 437 - 446 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебнике всесторонне рассмотрен налоговый процесс и его 
важнейший элемент - налоговый контроль. Освещены теоретические основы 
налогового процесса, охарактеризованы структура и задачи налоговых органов, 
стандарты работы с налогоплательщиками.  Особое внимание уделено 
рассмотрению мероприятий и процедур налогового контроля.  Завершает 
учебник раздел о производстве по принудительному исполнению налоговых 
обязанностей.  Для студентов вузов, обучающихся по экономическим и 
юридическим специальностям.   
 
 

123.  141 
О-86 
 

Отраслевая структура современного менеджмента : Учебник / А. И. Базилевич 
[и др.] ; ред.: М. М. Максимцов, В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2011. - 319 с. : рис., табл. - (Вузовский учебник). - Библиогр.: с. 315 - 
317 
 Экземпляры: всего:3 - ОД(1), АБ(1), ЧЗ(1) 
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Аннотация: Учебник по данной теме создан впервые. Показано, как 
интегрируются процессы управления в компании, раскрыта суть стратегического 
менеджмента. Студенты познакомятся с управлением знаниями в организации, 
основами инновационного менеджмента. Описаны особенности финансового и 
инвестиционного менеджмента, приемы управления банковскими технологиями, 
производством и затратами. Раскрыты логистические методы управления, 
управление маркетингом. Студенты научатся управлять рисками, познакомятся с 
персональным менеджментом и приемами социального управления в 
организации, а также проблемами антикризисного управления.  Учебник 
предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей 
школ бизнеса, всех интересующихся современным менеджментом. 
 
 

124.  180 
О-93 
 

Оценка собственности. Оценка машин, оборудования и транспортных средств : 
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности 080502 Экономика и управление предприятии отрасли (операции 
с недвижимым имуществом) / А. Н. Асаул [и др.] ; ред. А. Н. Асаул ; Санкт-
Петербургский государственный инженерно-экономический университет (СПб.), 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
(СПб.). - СПб. : ИПЭВ, 2011. - 287 с. : рис., табл. - (Экономическое возрожденiе 
Россiи). - Загл. на доп.тит.листе : Estimate of Machines, the Equipmqnt and Vehicles 
 Экземпляры: всего:3 - ОД(1), АБ(1), ЧЗ(1) 
Аннотация: Подробно рассматриваются особенности развития рынка машин и 
оборудования; классификация основных производственных фондов, их износ и 
его влияние на стоимость оцениваемых объектов; информационная 
обеспеченность и методический инструментарий процесса оценки машин, 
оборудования и транспортных средств.  В систематизированном виде 
представлены нормативно-методические материалы, позволяющие с достаточно 
высоким уровнем достоверности определять стоимость машин, оборудования и 
транспортных средств.  Учебник подготовлен в соответствии с программой 
обучения по дисциплине ДС. 1.4 «Оценка стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств» по специализации 060821 «Оценка собственности».  
Предназначен для студентов, обучающихся по специализации 060821 «Оценка 
собственности» и направлению подготовки 080200 «Менеджмент», профиль 
«Производственный менеджмент», отраслевая специализация «Транспорт». 
 
 

125.  164 
О-93 
 

Оценка финансовой устойчивости кредитной организации : Учебник для 
студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / 
О. И. Лаврушин [и др.] ; ред.: О. И. Лаврушин, И. Д. Мамонова ; Финансовый 
университет при правительстве Российской Федерации (М.). - М. : Кнорус, 2011. - 
301 с. : табл. - (Для магистрантов). - Библиогр.: с. 300 - 301 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(2) 
Аннотация: В учебнике рассматриваются вопросы возникновения и эволюции 
финансовых отношений в нашей стране. В нем систематизированы и 
проанализированы разрозненные материалы, зачастую рассеянные по 
труднодоступным источникам, содержащие характеристику наиболее значимых 
событий в финансовой сфере, показана их взаимосвязь с историческими 
событиями, а также их взаимное влияние. Представлена хронология основных 
событий из истории российских финансов.  На широкий круг читателей, 
интересующихся историей развития отечественной финансовой практики, 
преподавателей и студентов 
 
 

126.  91 
В16 
 

Павлов, Владимир Викторович.  Валютное, внешнеторговое и инвестиционное 
регулирование в мусульманских странах : Справочник: в 2 т. / В. В. Павлов, И. Р. 
Гафуров ; Российская Академия Наук (М.), Институт Африки, Российско-
Арабский Деловой Совет. - М. : АНКИЛ. - 2011 
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Т. I. - 2011. - 543 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Исследован механизм функционирования валютно-финансовых 
структур мусульманских стран, рассмотрены: процессы трансформации их 
валютных рынков, вопросы использования в этих странах различных форм 
обратимости их национальных валют, систем и режимов фиксации, 
регулирования и текущей корректировки плавающих валютных курсов, 
применения мусульманскими странами различных форм и методов 
внешнеторгового, экспортно-импортного и таможенного контроля, а также 
регулирования трансграничного движения инвестиционного капитала в 
различных его формах.  Для специалистов, занимающихся решением задач 
интенсификации внешнеэкономического обмена России с арабскими и другими 
мусульманскими странами, совершенствования их взаимных валютно-
финансовых и кредитно-банковских связей, включая международные 
внешнеторговые расчеты и платежи; студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических вузов, руководителей предприятий всех форм собственности — 
регулярных участников ВЭД. 
 
 
 

127.  91 
В16 
 

Павлов, Владимир Викторович.  Валютное, внешнеторговое и инвестиционное 
регулирование в мусульманских странах : Справочник: в 2 т. / В. В. Павлов, И. Р. 
Гафуров ; Российская Академия Наук (М.), Институт Африки, Российско-
Арабский Деловой Совет. - М. : АНКИЛ. - 2011 
Т. II. - 2011. - 647 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Исследован механизм функционирования валютно-финансовых 
структур мусульманских стран, рассмотрены: процессы трансформации их 
валютных рынков, вопросы использования в этих странах различных форм 
обратимости их национальных валют, систем и режимов фиксации, 
регулирования и текущей корректировки плавающих валютных курсов, 
применения мусульманскими странами различных форм и методов 
внешнеторгового, экспортно-импортного и таможенного контроля, а также 
регулирования трансграничного движения инвестиционного капитала в 
различных его формах.  Для специалистов, занимающихся решением задач 
интенсификации внешнеэкономического обмена России с арабскими и другими 
мусульманскими странами, совершенствования их взаимных валютно-
финансовых и кредитно-банковских связей, включая международные 
внешнеторговые расчеты и платежи; студентов, аспирантов и преподавателей 
экономических вузов, руководителей предприятий всех форм собственности — 
регулярных участников ВЭД. 
 
 
 

128.  107 
П24 
 

Пело, Роберто.  
Sdelano v Italii: итальянский бизнес в России : пер. с ит. / Р. Пело, В. Торрембини 
; авт. предисл. П. Дзенья ; пер. А. Л. Николаев. - М. : Международные отношения, 
2010. - 142 c. : табл. - Пер.изд.: Sdelano v Italii / Pelo, Roberto, Torrembini, Vittorio, 
2010 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: За десять лет с 1999 по 2008 год торгово-экономические отношения 
между Россией и Италией продемонстрировали бурный рост, увеличившись с 3 
миллиардов до 25 миллиардов евро. В такой же пропорции за это время 
увеличился объем взаимных прямых инвестиций, а также число соглашений о 
стратегическом партнерстве и создании совместных предприятий.  Возросла 
интеграция экономики обеих стран. Преодолевая последствия глобального 
экономического кризиса, отношения между двумя странами начали развиваться 
на новой основе, закрепляя достигнутые успехи и открывая новые перспективы.  
Этой книге присуще глубокое понимание исторического и экономического 
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контекста, в котором развивалось сотрудничество обеих стран, тем более что 
предлагаемый авторами анализ опирается на богатейший практический опыт с 
множеством живых, конкретных примеров итальянского присутствия в России.  
Этот опыт может сказать много полезного представителям как итальянских 
фирм, которые хотят выйти на российский рынок, так и российских фирм, 
которые ищут партнеров в Италии.   
 
 
 

129.  141 
П35 
 

Питерс, Том.  
WOW-идеи: 15 принципов инновационного менеджмента : [пер. с англ.] / Т. 
Питерс ; пер. О. И. Медведь. - М. : Эксмо, 2010. - 575 с. : рис., фото. - (Гуру 
менеджмента). - Пер.изд.: The Circle of Innovation / Peters, Tom, 1999. - 
Библиогр.: с. 563 - 572 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Инновации - это не то, о чем политики с утра до вечера твердят нам 
с телеэкрана. Это конкретные управленческие решения, которые могут 
преобразить ваш бизнес, чем бы вы ни руководили - гигантской корпорацией или 
отделом из пяти сотрудников. В этой книге Том Питерс, признанный гуру 
менеджмента, обобщает опыт своих всемирно известных семинаров по 
инновационному управлению. Книга поможет вам: сделать ваши продукты или 
услуги уникальными, непохожими на те, что предлагают все вокруг ; понять, как 
работать для набирающей потребительскую силу женской аудитории; 
превратить вялых, безынициативных сотрудников в высокомотивированных 
носителей интеллектуального капитала; выстроить элегантную, красивую 
систему работы; реализовать ваш креативный потенциал; осознать ваш 
индивидуальный лидерский стиль. Если вы не представляете себе жизнь и 
работу вне устоявшихся традиций, эта книга не для вас - даже сама форма, в 
которой она написана, инновационная. Если же вы ищете новые идеи, вы не 
сможете оторваться - и вам будут заглядывать через плечо.  Для руководителей, 
менеджеров, а также владельцев собственного бизнеса.   
 
 
 

130.  16 
П45 
 

Подъяблонская, Лидия Михайловна.  
Государственные и муниципальные финансы : Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям "Государственное и муниципальное 
управление", "Финансы и кредит" / Л. М. Подъяблонская . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2009. - 559 с. : табл. - Библиогр. в конце разд. 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(2), ОД(1) 
Аннотация: В изложении учебного материала использован модульный принцип. 
Выделены базисный модуль и комплементарные, целеориентированные модули, 
обладающие особой практической значимостью, лаборатории модулей.  В 
базисном (теоретическом) модуле рассмотрены основы теории организации  
финансовых отношений   в сфере  государственных  и   муниципальных 
финансов Российской Федерации. Дан сравнительный анализ финансовой 
системы и системы управления финансами России и развитых стран.  В 
комплементарных (практических) модулях изложены правовые основы 
действующей практики формирования и использования государственных и 
муниципальных финансов в России, сбалансированности принимаемых 
бюджетов.  В лабораториях модулей представлен обширный теоретический и 
практический материал, дополняющий знаниями базисный и комплементарные 
модули, позволяющий закрепить наученный материал и выработать 
аналитические навыки, необходимые при выявлении складывающихся 
тенденций в организации финансовых отношений и сфере государственных и 
муниципальных финансов.  Для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Финансы и кредит», специализации «Государственные и 
муниципальные финансы».   
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131.  3 

П50 
 

Политология : Учебник / В. А. Ачкасов [и др.] ; ред.: В. А. Гуторов, В. А. Ачкасов. 
- М. : ЮРАЙТ, 2010. - 691 с. - (Университеты России) 
 Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АБ(8), ОД(1) 
Аннотация: Учебник, написанный коллективом авторов Санкт-Петербургского 
государственного университета, представляет собой изложение ключевых 
проблем современной политической науки. При подготовке учебника 
использованы новейшие исследования, материалы и теоретические разработки 
ведущих отечественных и зарубежных политологов. Авторы вводят в 
современный научный оборот темы, ранее вообще не обсуждавшиеся 
российским политическим сообществом: политические режимы, политические 
элиты и лидерство, группы интересов и лоббирование, политические технологии, 
политическая глобалистика и др. Издание соответствует требованиям 
Государственного образовательного стандарта и базовой федеральной 
программе по дисциплине «Политология». Для студентов, аспирантов, 
преподавателей вузов и всех интересующихся проблемами развития 
современной политической науки. 
 
 

132.  535 
П68 
 

Право интеллектуальной собственности : Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 
"Юриспруденция" / Н. М. Коршунов [и др.] ; ред.: Н. М. Коршунов, Н. Д. 
Эриашвили. - М. : Закон и право, 2011. - 327 с. - Библиогр.: с. 323 - 325 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АБ(1) 
Аннотация: В краткой и доступной форме дается представление о праве 
интеллектуальной собственности, его основных понятиях и категориях. 
Раскрываются основы и особенности правового регулирования правоотношений 
в сфере интеллектуальной собственности. Дается подробная характеристика 
основных объектов интеллектуальной собственности, обязательств по передаче 
исключительного права, форм и способов защиты интеллектуальной 
собственности и др. Отдельно рассматриваются такие специфические вопросы, 
как аудит и оценка интеллектуальной собственности, а также интеллектуальная 
собственность в сети Интернет.  Для студентов, аспирантов (адъюнктов) и 
преподавателей юридических вузов и факультетов, юристов-практиков, а также 
всех интересующихся вопросами права интеллектуальной собственности.   
 
 

133.  535 
П68 
 

Правовые основы социально-культурного сервиса и туризма : сборник / сост. 
Г. М. Дехтярь. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2011. - 414 с. - (Индустрия 
туризма) 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В сборник включены наиболее важные акты, касающиеся 
туристской деятельности, в том числе извлечения из Гражданского кодекса РФ, 
новая редакция Федерального закона «Об основах туристской деятельности», 
законы «О защите прав потребителей», «О государственной границе», «О 
гражданстве», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
«Об особо охраняемых природных территориях» и другие нормативно-правовые 
акты. Сборник составлен в соответствии с образовательным стандартом 100103 
по специальности «Социально-культурный сервис и туризм».  Для работников 
туристских организаций, преподавателей и студентов учебных заведений 
туристского профиля, а также для лиц, интересующихся вопросами туризма.   
 
 
 

134.  107 
П70 
 

Прахалад К. К.  
Пространство бизнес-инноваций. Создание ценности совместно с потребителем 
: пер. с англ. / К. К. Прахалад, М. С. Кришнан ; ред. И. Андреева ; пер. В. Егоров. - 
М. : Альпина Паблишерз : ЮРАЙТ, 2011. - 256 с. : рис., табл. - (Сколково). - 
Пер.изд.: The new age of innovation / Prahalad, C. K., Krishnan, M. S. - New York, 
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2008. - Библиогр. в конце глав 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Стратегия современной компании должна быть адекватной 
изменившейся бизнес-среде. К.К. Прахалад, № 1 в рейтинге The Thinkers 50. и 
М.С. Кришнан, известный аналитик, профессор Мичиганского университета, 
считают, что внедрение цифровых технологий и глобализация радикальным 
образом меняют природу каждой фирмы.  В новой экосистеме бизнеса важно не 
владение ресурсами, а доступ к ним. Для решения любой проблемы необходимо 
научиться привлекать ресурсы из любой точки мира.  Стратегии компаний, 
ориентированных на долгосрочный успех, должны строиться с учетом понимания 
того, что современный потребитель требует к себе индивидуального подхода и 
больше не готов мириться с пассивной ролью покупателя. Центром 
деятельности любой компании становится каждый отдельный человек, 
соучаствующий в создании потребительской ценности.  Книга адресована всем, 
кто интересуется вопросами формирования стратегии и практического 
внедрения инновационных подходов.   
 
 
 

135.  189 
П79 
 

Проектирование экономических и технических систем : Учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования / А. М. Афонин [и др.]. - М. : ФОРУМ, 2011. - 127 с. - 
(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 126 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Отражены три актуальных аспекта управленческой деятельности на 
предприятиях и в организациях по планированию и проектированию научно-
технических программ в рамках реализации научно-технических программ: 
теоретический, касающийся вопросов управления техническими программами 
проектирования систем, методологический и прикладной, отражающий 
специфику проектирования систем и изделий в составе системы.  
Предназначено для студентов среднего профессионального образования при 
изучении курсов "Экономика отрасли", "Экономика организации", «Теоретические 
основы разработки и моделирования систем автоматизации», «Менеджмент». 
Может быть использовано при подготовке бакалавров, а также слушателями 
курсов повышения квалификации и переподготовки, при подготовке 
специалистов по управленческим специальностям как технического, так и 
экономического направлений.   
 

136.  42 
П86 
 

Психологические проблемы современного бизнеса : Сборник научных статей 
/ Государственный университет - Высшая школа экономики (М.) ; ред.: В. А. 
Штроо, Н. Л. Иванова, Н. В. Антонова. - М. : Высшая школа экономики, 2011. - 
343 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В сборнике представлены работы сотрудников, аспирантов и 
студентов кафедры организационной психологии Государственного 
университета — Высшей школы экономики, а также их коллег из других вузов 
России. Сборник включает статьи, в которых отражены основные проблемные 
области психологического исследования бизнеса как деятельности, социальной 
и профессиональной среды формирования личности. Во-первых, это результаты 
теоретико-эмпирических исследований различных аспектов социального и 
профессионального самоопределения личности в бизнесе, имиджа, 
профессиональных стресс-факторов, тендерной идентичности, поведения 
потребителей. Во-вторых, это различные аспекты исследований в сфере 
организационной культуры и организационного поведения, психологических 
факторов деловых партнерских отношений, организационной идентификации. В-
третьих, это исследования социокультурных феноменов, которые могут 
оказывать влияние на отношение к бизнесу, инновациям, таких как социальный 
капитал, гражданская и религиозная идентичности, ценности, культурные 
стереотипы делового общения.  Для специалистов в области социальной и 
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организационной психологии и смежных дисциплин.   
 
 
 

137.  161 
П90 
 

Пучкова, Светлана Игоревна (д-р экон. наук, проф.).  
Финансовый менеджмент (финансовый анализ) : Учебное пособие / С. И. 
Пучкова, Л. В. Шмарова, Н. Ю. Грунина ; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России (М.). - М. : ПРОСПЕКТ, 
2011. - 262 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Учебное пособие «Финансовый менеджмент (финансовый анализ)» 
подготовлено в рамках инновационной образовательной программы 
«Формирование системы компетенции для профессиональной деятельности в 
международной среде в интересах укрепления позиций России в мире», 
основано на компетентностном подходе, соответствует новым стандартам 
образования Минобрнауки России и предназначено для: студентов, 
обучающихся по программам бакалавра факультетов МЭО и МБДА; магистров, 
обучающихся по направлению «Экономика и менеджмент»; слушателей 
программ МВА; студентов очно-заочного обучения МИЭП; магистров, 
обучающихся по совместным программам с иностранными университетами на 
английском языке МИЭП; студентов, обучающихся по программам 
дополнительного высшего образования ИВЭС.   
 

138.  107 
П91 
 

Пушкин, Андрей Владимирович.  
Покупка и продажа бизнеса в России : монография / А. В. Пушкин, К. А. Гришин. - 
М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 294 с. - (Библиотека Tenzor Consulting Group) 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В этой книге представлены новые возможные способы 
приобретения бизнеса новым собственником, оценка способов приобретения 
бизнеса различными методами и подходами, рекомендации по выбору 
оптимальной схемы, порядку приобретения собственности. Учтены и 
проанализированы возможные налоговые, административные и иные риски при 
приобретении бизнеса.  Материал книги не требует специальных познаний в 
области права, так как изложен доступным языком и делает сложные правовые 
процедуры понятными каждому читателю.  Данная книга предназначена как для 
руководителей организаций, предпринимателей различных сфер деятельности, 
российских и иностранных инвесторов, так и для людей делающих свои первые 
шаги в коммерческой сфере. 
 
 
 

139.  161 
Р15 
 

Радионов, Ремир Александрович.  
Финансовый менеджмент: нормирование и управление оборотными средствами 
предприятия : Учебно-практическое пособие / Р. А. Радионов. - М. : Спутник+, 
2010. - 632 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 626 - 632 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В условиях рыночной экономики необходимо внедрять 
организационные инновации в нормирование и управление оборотными 
средствами (ОбС) предприятия. Норма, вычисленная на основе Типовой 
методики, утвержденной правительством, является стандартом качества 
нормирования ОбС, а алгоритм ее определения - регламентом расчета норм. 
При этом Типовая методика должна носить только рекомендательный характер.  
В учебно-практическом пособии изложена философия нормирования и 
управления ОбС предприятия (промышленного, строительного, ремонтного, 
коммерческого и т.п.). Рассмотрен системный и комплексный подход к 
нормированию и управлению ОбС предприятия. Предложенная автором 
унифицированная методология нормирования с успехом может быть 
использована сегодня для нормирования и управления ОбС предприятия в 
условиях рыночной экономики. В пособии в сжатой и доступной форме изложены 
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основы, освещен весь комплекс концептуальных проблем нормирования и 
управления ОбС и запасами на единой методологической основе. Особое 
внимание уделяется изложению унифицированной методологии и алгоритму 
нормирования запасов разных категорий (производственных, сбытовых, 
товарных) различных видов материальных ресурсов (сырья, материалов, 
комплектующих изделий, запасных частей и т.п.); товарно-материальных 
ценностей (станков, машин, оборудования и т.п.); продовольственных и 
непродовольственных товаров и т.д. и ОбС, вложенных в эти запасы. Кроме 
того, в пособии изложены принципиально новые методологические подходы к 
нормированию ОбС, вложенных в заделы незавершенного производства, и 
нормированию нематериальных ОбС (финансовых ресурсов в кассе, на 
расчетных счетах в банках и т.п.). При расчете увязываются между собой 
определяемые нормы запасов и вложенные в них ОбС, они рассчитываются в 
зависимости от уровня надежности обеспечения запасами и ОбС 
соответственно.  Автор анализирует и уточняет используемый в учебной 
литературе понятийный аппарат и применяемую терминологию по 
нормированию ОбС и запасов. Данное учебное пособие призвано расширить 
знания по теории управления ОбС с позиций современного менеджмента.  
Пособие предназначено для преподавателей вузов экономического профиля; 
научных работников; аспирантов; слушателей факультетов по переподготовке и 
повышению квалификации; студентов экономических специальностей; 
менеджеров, работающих в области финансов, а также предпринимателей, 
желающих овладеть современными знаниями по управлению финансовыми и 
материальными потоками, нормированию и управлению ОбС и запасами с 
позиций современного менеджмента. 
 

140.  190 
Р18 
 

Райнерт, Эрик С.  
Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными 
: пер. с англ. / Э. С. Райнерт ; пер. Н. Автономова ; ред. В. Автономов. - М. : ГУ 
ВШЭ, 2011. - 383 с. - (Экономическая теория). - Пер.изд.: How Rich Countries Got 
Rich... And Why Poor Countries Stay Poor / Reinert E. S. - London, 2007. - 
Библиогр.: с. 370 - 383 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В настоящей книге известный норвежский экономист Эрик Райнерт 
показывает, что богатые страны стали богатыми благодаря сочетанию 
государственного вмешательства, протекционизма и стратегических инвестиций, 
а не благодаря свободной торговле. По утверждению автора, именно такая 
политика была залогом успешного экономического развития, начиная с Италии 
эпохи Возрождения и заканчивая сегодняшними странами Юго-Восточной Азии. 
Показывая, что современные экономисты игнорируют этот подход, настаивая и 
на важности свободной торговли, Райнерт объясняет это давним расколом в 
экономической науке между континентально-европейской традицией, 
ориентированной на комплексную государственную политику, с одной стороны, и 
англо-американской, ориентированной на свободную торговлю, — с другой.  
Написанная доступным языком, книга представляет интерес не только для 
специалистов по экономической истории и теории, но и для широкого круга 
читателей.   
 
 
 

141.  14 
Р18 
 

Райс, Эл.  
Война: менеджмент против маркетинга. Кто кого? : пер. с англ. / Э. Райс, Л. Райс. 
- М. : АСТ : Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 319 с. : ил. - Пер.изд.: War in the 
boardroom / Ries, Al, Ries, Laura 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Почему хороший менеджер мыслит логически, а хороший 
маркетолог-образно?  Правда ли, что именно из-за этого им трудно 
договориться?  Как прийти к единому мнению менеджерам и маркетологам, если 
первые неизменно отстаивают идеи, которые им диктует здравый смысл, а 
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вторые - не столь логичные, но более интересные решения, подсказанные 
интуицией?  Как научить маркетолога не только мыслить концептуально, но и 
подкреплять свои идеи логикой и анализом рынка?  Как убедить менеджера 
сотрудничать с маркетологом, предлагая ему не только логические объяснения, 
но и визуальные образы?  Гуру современного бизнеса Эл и Лора Раис 
предлагают вам УНИКАЛЬНУЮ книгу, которая ответит на эти и многие другие 
вопросы.  Прочитайте ее - и вы станете для самого себя и менеджером, и 
маркетологом!   
 
 
 

142.  132 
Р24 
 

Рассказова-Николаева, Светлана Алексеевна (д-р экон. наук, проф.).  
Учетная политика : В 2-х кн. / Светлана Алексеевна (д-р экон. наук, проф.) 
Рассказова-Николаева ; С. А. Рассказова-Николаева, Е. М. Калинина. - М. : ЦБА 
КонсультантПроф : Омега-Л. - 2011 
Кн. 1 : Основы теории. - 2011. - 217 с. : табл. - Библиогр.: с. 214 - 217 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В книге сделана попытка обобщить опыт в области постановки 
учетных систем и предложить единые подходы к формированию учетных 
политик. Учетная политика рассматривается как модель (формализованное 
описание) учетной системы. В качестве элементов модели выбираются способы 
учета, среди которых выделяются две группы: организационные и 
методологические. В книге предлагаются подходы к выбору и разработке 
способов учета, в том числе с учетом особенностей организационной структуры 
компании и группы компаний, способов реализации бизнеса, способов 
организации учетной работы, особенностей применяемых автоматизированных 
систем. Рассматриваются вопросы согласования способов учета (установления 
их связей) внутри одной учетной системы и со способами смежных учетных 
систем. Обсуждаются вопросы сближения видов учета через унификацию их 
моделей (учетных политик) с целью построения эффективных и оптимальных 
учетных систем. Значительное внимание уделяется вопросам организации 
учетных служб компании, а также вопросам регламентации и стандартизации 
учетных процессов.  Рекомендуется постановщикам учетных систем, 
методологам, внутренним аудиторам, менеджменту организаций, занимающимся 
вопросами построения учетных систем, консультантам в области учетных 
систем, студентам высших учебных заведений. Может использоваться при 
подготовке и повышении квалификации профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов.   
 
 
 

143.  132 
Р24 
 

Рассказова-Николаева, Светлана Алексеевна (д-р экон. наук, проф.).  
Учетная политика : В 2-х кн. / Светлана Алексеевна (д-р экон. наук, проф.) 
Рассказова-Николаева ; С. А. Рассказова-Николаева, Е. М. Калинина. - М. : ЦБА 
КонсультантПроф : Омега-Л. - 2011 
Кн. 2 : Практика и опыт. - 2011. - 375 с. : табл. - Библиогр.: с. 372 - 375 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Систему бухгалтерского и налогового учета организации 
определяет ее учетная политика. От того, как будет сформирована и оформлена 
учетная политика, зависит полнота и достоверность бухгалтерской отчетности и 
минимизация информационно-управленческих и налоговых рисков компании.  
Книга представляет собой руководство по решению методических вопросов 
бухгалтерского и налогового учета в организации, технологии принятия решений 
и их оформлению. В частности, в ней подробно рассмотрены и 
охарактеризованы объекты учета (активы, доходы, расходы, обязательства, 
капитал) и даны рекомендации по выбору способов учета, когда нормы 
законодательства отсутствуют, неясны или противоречивы либо хозяйственные 
операции не укладываются в традиционные рамки.  Проанализированы 
некоторые проблемы налогообложения и предложены пути их разрешения.  
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Рекомендуется финансовым работникам, руководителям предприятий, 
внутренним и внешним аудиторам, методологам, студентам высших учебных 
заведений, работникам налоговых органов. Может использоваться при 
подготовке и повышении квалификации профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов.   
 
 
 

144.  190 
Р32 
 

Ревенко, Лилия Сергеевна (д-р экон. наук).  
Конъюнктурные исследования мировых товарных рынков : Учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика" / Л. С. Ревенко, А. Е. 
Крюков ; Московский государственный институт международных отношений (М.), 
Кафедра международных экономических отношений и внешнеэкономических 
связей. - М. : МГИМО-Университет, 2010. - 152 с. : ил, табл. 
 Экземпляры: всего:3 - ОД(1), АБ(1), ЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит характеристику основных направлений 
изучения мировых товарных рынков и их детализацию в контексте изучения 
продукции военно-технического назначения.  Рассчитано в первую очередь на 
магистрантов, обучающихся по направлению «Менеджмент в области военно-
технического сотрудничества и высоких технологий» в совместной магистратуре 
МГИМО(У) и ГК «Ростехнологии», а также может быть использовано 
магистрантами, обучающимися по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 
студентами, аспирантами, научными сотрудниками, представителями 
организаций и ведомств, практическая деятельность которых связана с 
изучением мировых товарных рынков. 
 
 

145.  171 
Р56 
 

Ричардсон, Марк.  
Бизнес-фитнес: как поддерживать вашу компанию в хорошей форме : пер. с 
англ. / М. Ричардсон, С. Альфано ; пер. В. Кулаева. - М. : Манн, Иванов и 
Фербер, 2011. - 224 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Вы наверняка знаете, каковы ваше нормальное давление, вес, 
уровень холестерина. Возможно, вы к тому же регулярно проходите 
обследования, следите за режимом питания и занимаетесь спортом, чтобы быть 
в форме и жить долго и счастливо.  Марк Ричардсон, сам построивший крепкий 
бизнес, уверен: здоровье вашей компании тоже требует внимания. А от того, 
насколько тщательно вы его исследуете и насколько методично поддерживаете, 
зависит продолжительность и качество жизни вашего бизнеса. Он рассказывает, 
что такое «бизнес в форме», как провести диагностику его нынешнего 
«состояния здоровья», какие параметры нужно отслеживать и какие показатели 
критичны, как развивать каждую «группу мышц» компании: менеджмент, 
процессы, команду и многое другое.  Книга адресована в первую очередь 
руководителям и владельцам компаний.   
 
 
 

146.  141 
Р64 
 

Розин, Марк.  
Успех без стратегии: технологии гибкого менеджмента : монография / М. Розин. - 
М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 331 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: У компании должна быть стратегия, и она должна ей строго 
следовать. Эта догма вкладывается в умы менеджеров всего мира 
преподавателями вузов и бизнес-школ, а также книгами и деловыми журналами. 
Но всегда ли стратегический подход работает? Может ли гибкий 
«оппортунистический» подход к управлению быть более эффективным?  Марк 
Розин, консультант с 20-летним стажем, делится не только своими 
наблюдениями за попытками внедрения западного, стратегического подхода к 
управлению, но и показывает, что «оппортунистический» подход, основанный на 
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гибкости и использовании неожиданных возможностей, зачастую лучше работает 
в российских условиях. Автор описывает эффективные управленческие 
технологии, которые использует руководитель-«оппортунист» при создании 
организационной структуры, организации работы, мотивировании, оценке и 
развитии подчиненных.  Книга адресована руководителям компаний, 
менеджерам и консультантам.   
 
 
 

147.  164 
Р64 
 

Розничный банковский бизнес: бизнес-энциклопедия : монография / Б. Б. 
Воронин [и др.]. - М. : Альпина Паблишерз : ЦИПСиР, 2010. - 523 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Основное назначение бизнес-энциклопедии "Розничный банковский 
бизнес" - обобщение накопленного российскими коммерческими банками опыта в 
сфере банковских розничных продуктов (депозиты, потребительское 
кредитование, платежные карты, автокредитование, ипотека), анализ правовой 
ситуации, рассмотрение новых направлений бизнеса (мобильный банкинг, 
интернет-обслуживание), вопросов управления рисками, каналами продаж 
банковских продуктов, реализации систем самообслуживания и многих других 
практических аспектов банковского ритейла. Книга написана специалистами и 
экспертами в сфере банковской розницы, ориентирована на банковских 
работников, студентов вузов финансовых специальностей и пригодится всем, кто 
интересуется развитием и современным состоянием банковского бизнеса в 
России. 
 
 
 

148.  814 
Р69 
 

Романенко, Владимир Николаевич.  
Основы использования интернета во внешней экономической деятельности : 
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям: 080801 (351400) - Прикладная информатика (в экономике); 
030701 (35000) - Международные отношения / В. Н. Романенко, Г. В. Никитина, 
В. В. Корец ; Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей 
экономики и права (СПб.). - СПб. : ИВЭСЭП, 2011. - 159 С. : рис. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются методики и инструментальные 
средства поиска, новые поколения интерактивных поисковых систем, 
теоретические проблемы интерактивного поиска, сравниваются методы 
традиционного и интерактивного поиска.  Пособие предназначено для 
начинающих пользователей, специалистов, изучающих курс формирования 
информационной культуры личности, преподавателей курсов, связанных с 
организацией информационного поиска, а также специалистов в области 
маркетинга.   
 

149.  192 
Р76 
 

Россия после кризиса : [сборник]: пер. с англ. / Институт международной 
экономики Питера Питерсона, Центр стратегических и международных 
исследований, Российская экономическая школа ; сост.: С. Гуриев, Э. Качинс, А. 
Ослунд ; пер.: О. Литвинова, М. Оверченко. - М. : Альпина Бизнес Букс : Юнайтед 
Пресс, 2011. - 394 с. : рис., табл., граф. - Пер.изд.: Russia / Aslund, Anders, 
Guriev, Sergei, Kuchins, Andrew C. - Washington(DC), 2010 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В этой книге собраны статьи ведущих западных и российских 
специалистов в области экономики, посвященные положению России после 
мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Авторы анализируют внешнюю 
политику, состояние вооруженных сил, развитие ИТ-сектора, показатели 
крупнейшей компании страны - «Газпрома», вопросы повышения 
энергоэффективности и вступления России в ВТО, а также другие аспекты 
деятельности государства и бизнеса. В этом сборнике статей содержится 
трезвый и глубокий анализ посткризисного положения России, а также 
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тщательно продуманные и конкретные рекомендации по повышению ее 
конкурентоспособности на мировом рынке.   
 
 
 

150.  164 
Р83 
 

Рудакова, Ольга Степановна.  
Банковские электронные услуги  : Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям 080109 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит" / О. С. Рудакова. - М. : 
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. - 399 с. : рис., табл. - Библиогр. : с. 369 - 
373 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются понятие «банковские услуги», 
их место в деятельности современного коммерческого банка, новые виды таких 
услуг, информационное, техническое и программное обеспечение банковских 
электронных систем, принципы информатизации банка. Детально 
проанализированны виды розничных банковских услуг, включая пластиковые 
карты, банкоматы, электронные деньги. Также подробно рассматриваются 
электронные системы межбанковских операций, в том числе системы 
электронной почты, межбанковская система SWIFT, системы денежных 
переводов. Особое внимание уделено безопасности электронных систем.  Для 
студентов и специалистов-практиков.   
 
 

151.  102 
Р86 
 

Румянцева, Елена Евгеньевна (д-р экон. наук, проф.).  
Экономические дискуссии XXI века: М. Е. Портер, А. Смит, К. Маркс, Дж. С. 
Милль, Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, А. А. Богданов (конспекты и краткие 
рецензии трудов) : монография / Е. Е. Румянцева. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 
2011. - 297 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В книге представлены рецензии и конспекты трудов великих 
экономистов, на основе которых раскрываются многообразные вопросы 
фундаментальной экономической науки, знание которых позволяет проводить 
экономические преобразования в обществе на более высоком 
профессиональном уровне, сочетая природу, возможности проявлений психики 
каждого человека и интеллекта.  Для удобства цитирования трудов 
первоисточников приведено их содержание и указаны страницы заимствованных 
фрагментов.  Издание ориентировано на широкий круг читателей - всех, кто 
интересуется изучением экономики по наиболее авторитетным источникам и 
ориентируется на применение этих знаний на практике.   
 
 
 

152.  131 
Р93 
 

Рыбаковский О. Л.  
Теория статистики : Учебно-методическое пособие / О. Л. Рыбаковский ; 
Российская академия государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (М.). - М. : РАГС, 2010. - 94 с. : рис. - Библиогр.: с. 93 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(2) 
 
 

153.  533 
С12 
 

Саблин, Максим Тимурович (канд. социол. наук).  
Взыскание долгов: от профилактики до принуждения: практическое руководство 
по управлению дебиторской задолженностью : монография / М. Т. Саблин. - М. : 
Волтерс Клувер, 2011. - 501 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В книге подробно описан алгоритм профилактики и взыскания 
долгов как с физических, так и с юридических лиц. Ключевое внимание уделено 
правовым аспектам работы на стадии профилактики и взыскания 
задолженности, а также управлению (организации) данных процессов в целях их 
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оптимизации и повышения эффективности. Даны правовые и управленческие 
инструменты для работы с процессом, наглядно описаны готовые решения 
проблемных ситуаций, разработанные автором на основе многолетней практики 
деятельности в этом направлении.  Особое внимание уделено организационно-
управленческим аспектам управления задолженностью: построению работы 
подразделений, функционалу (компетенции) и взаимодействию между ними, 
автоматизированным системам поддержки управления задолженностью, 
оптимизации бизнес-процессов.  В приложениях даны образцы документов, 
необходимые для работы.  Для руководителей компаний и владельцев бизнеса, 
юристов, адвокатов, риск-менеджеров, подразделений по работе с долгами, 
служб безопасности, кредитных инспекторов и менеджеров по клиентам, 
коллекторов, самих должников. 
 
 
 

154.  8 
С19 
 

Сапков, Владимир Валентинович.  
Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства : учебное 
пособие / В. В. Сапков. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 287 с. : рис. - 
(Начальное профессиональное образование. Подготовка служащих). - 
Библиогр.: с. 285 - 287 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Изложены основные принципы функционирования персонального 
компьютера и его основной периферии. Рассмотрены информационные 
технологии, применяемые при компьютеризации делопроизводства. Для 
приобретения практических навыков даны примеры с анализом их исполнения.  
Для учащихся учреждений начального профессионального образования.   
 
 
 

155.  141 
С24 
 

Свищев, Алексей Владимирович.  
Сборник кейсов по менеджменту : Учебно-практическое пособие / А. В. Свищев ; 
авт. предисл. А. В. Торкунов ; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России (М.), Инновационная 
образовательная программа. - М. : ПРОСПЕКТ, 2010. - 116 с. : табл. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АБ(1) 
Аннотация: Одной из главных составляющих современного качественного 
бизнес-образования является использование в процессе обучения бизнес-
кейсов, в особенности на программах МВА и других формах дополнительного 
образования. Однако в нашей стране существует явный недостаток самого 
фактического материала, который можно было бы использовать в качестве базы 
для обсуждений, то есть самих кейсов.  Предлагаемый сборник призван помочь 
частично решить эту проблему. Находящиеся в нем кейсы могут использоваться 
в качестве источника реальных бизнес-ситуаций, обсуждение которых 
целесообразно при проведении семинарских занятий по курсам "Менеджмент", 
"Стратегический менеджмент", "Маркетинг".  Тематика предлагаемых кейсов 
различная: от формирования организационной структуры компании до 
особенностей управления персоналом. Зная специфику преподавания в 
российских вузах «изнутри», автор полагает, что наиболее удобная форма 
практикума — это сборник по основным направлениям управленческих 
дисциплин. Также автор не приводит никаких строгих рекомендаций по 
применению данных кейсов, чтобы дать возможность преподавателям 
использовать кейсы в том виде и в том контексте, которые будут наиболее 
полезны для ведения занятий.  Данный сборник будет полезен профессорско-
преподавательскому составу российских вузов и найдет свое место в учебном 
процессе любой программы бизнес-образования.   
 
 

156.  8 
С32 

Сердюк, Виктор Александрович (канд. техн. наук).  
Организация и технологии защиты информации: обнаружение и предотвращение 
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 информационных атак в автоматизированных системах предприятий : Учебное 
пособие / В. А. Сердюк ; Государственный университет - Высшая школа 
экономики (М.). - М. : ГУ ВШЭ, 2011. - 573 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 541 - 567 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Проблема защиты автоматизированных систем от информационных 
атак является одной из наиболее актуальных и значимых в ИТ-индустрии. В 
основу этого учебного пособия положен многолетний практический опыт 
проектирования, разработки и внедрения комплексных систем защиты от 
информационных атак. Особое внимание уделено средствам защиты, которые 
классифицируются как системы обнаружения атак и системы предотвращения 
атак. Учебное пособие включает лекционные материалы, охватывающие 
основные темы в области информационной безопасности: виды уязвимостей, 
информационных атак и их возможных последствий; математические модели 
защиты автоматизированных систем от информационных атак; практические 
аспекты проведения аудита и оценки рисков информационной безопасности; 
существующие криптографические методы защиты информационных ресурсов; 
технологии идентификации, аутентификации и авторизации пользователей 
информационных систем; информационная безопасность территориально-
распределенных сетей связи Х.25, Frame Relay и ATM; системы обнаружения и 
предотвращения атак и особенности их практического применения; обучение и 
сертификация специалистов по информационной безопасности.  Для студентов, 
изучающих курс «Организация и технологии защиты информации», а также всех 
интересующихся современными методами и средствами защиты от 
информационных атак.   
 

157.  186 
С34 
 

Сивчикова, Татьяна Юрьевна.  
Индустрия гостеприимства : Учебное пособие / Т. Ю. Сивчикова, Н. С. Носова. - 
М. : Дашков и Ко, 2011. - 271 с. - Библиогр.: с. 269 - 271 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассказывается о принципах развития мировой 
гостиничной индустрии, о гостиничной индустрии в России, о рекреационных 
зонах и их использовании, о принципах размещения туристов, о месте службы 
приема и размещения туристов в структуре гостиницы, о предприятиях питания в 
гостиницах, о профессиональном этикете работников сервиса и др. Пособие 
подготовлено в соответствии с программой учебной дисциплины «Индустрия 
гостеприимства» по специальности «Туризм» среднего профессионального 
образования.  Для студентов, обучающихся по специальности «Туризм», 
преподавателей, работников сферы туризма, а также всех, кто интересуется 
индустрией гостеприимства.   
 

158.  131 
С37 
 

Симонова, Марина Демьяновна.  
Система показателей глобализации торговли развитых стран: методология 
анализа : монография / М. Д. Симонова ; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России (М.). - М. : МГИМО-
Университет, 2010. - 307 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 201 - 212 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Монография посвящена статистическому исследованию основного 
направления процесса глобализации мировой экономики-глобализации 
международной торговли развитых стран. Методологическую основу анализа 
составляет гармонизированная система международных стандартов статистики.  
Автор систематизировал и дополнил группу индикаторов глобализации 
международной торговли, которые позволяют адекватно измерить размеры 
рынка, оценить экономический потенциал страны, результативность ее участия в 
мировом хозяйстве и зависимость от него, выявить тенденции развития степени 
интеграции развитых стран. Важным из методов анализа является индексный 
метод. В работе применяются также факторный и компонентный анализ, 
регрессионный анализ, проведена классификация стран по уровню 
глобализации международной торговли с помощью кластерного анализа.   
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159.  180 
С48 
 

Сломай стереотип! Производственная система Братского алюминиевого 
завода : монография / С. Филиппов [и др.] ; авт. предисл. В. Болтрукевич. - М. : 
Институт комплексных стратегических исследований, 2010. - 199 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Опыт - бесценная категория. Опыт - это очень личная категория. 
Опыт может быть только твоим. Чужой опыт - помощник на твоем пути. Эта книга 
- яркая зарисовка становления собственной производственной системы 
российского предприятия. В издании сконцентрирован передовой опыт, который 
станет серьезным подспорьем в деле создания и внедрения производственных 
систем в любых бизнес-сферах. Опыт других - крепкий фундамент личного 
опыта.  Опыт Братского алюминиевого завода - наш, российский. Теперь он 
может служить примером для других компаний в России.  Для кого эта книга? 
Для тех, кто хочет изменить свою компанию. Для тех, кто руководит людьми. Для 
лидеров. Рекомендуется студентам МВА, руководителям и собственникам 
компаний.   
 
 
 

160.  107 
С58 
 

Создание знания и информационной инфраструктуры субъектов 
предпринимательства = Creation of knowledge and information infrastructures of 
businesses subjects : монография / А. Н. Асаул [и др.] ; ред. А. Н. Асаул ; АНО 
Институт проблем экономического возрождения, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет (СПб.). - СПб. : АНО 
ИПЭВ, 2010. - 251 с. : рис., табл. - (Экономическое возрождение России) 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В книге освещается феномен информации и знания, их роль в 
деятельности субъектов предпринимательства. Представлены классификация 
морфологии предпринимательских моделей хозяйствования, позволяющая 
проводить более подробную организационную диагностику компании; 
инструментарий создания и управления знаниями; модели информационной 
инфраструктуры субъекта предпринимательской деятельности и 
организационно-экономический механизм формирования системы создания и 
управления организационными знаниями компании.  Предназначена для 
научных работников, преподавателей и предпринимателей, может 
использоваться в учебном процессе вузов.   
 
 
 

161.  132 
С59 
 

Соколов, Ярослав Вячеславович (д-р экон. наук, проф., зав. каф.).  
Бухгалтерский учет - веселая наука : сборник статей / Я. В. Соколов ; сост., авт. 
предисл. М. Л. Пятов. - М. : 1С-Паблишинг, 2011. - 637 с. : рис., портр 
 Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(1), АБ(4), ОД(5) 
Аннотация: Данная книга представляет собой сборник статей профессора Я. В. 
Соколова (1938-2010), которые были опубликованы в рубрике «Занимательная 
бухгалтерия» журнала «БУХ. 1 С» и интернет-ресурса для бухгалтеров 
www.buh.ru с 2001 по 2010 годы. Объединенные под названием «Бухгалтерский 
учет - веселая наука», они составили мудрую и глубокую книгу большого 
ученого, с улыбкой говорящего с читателем о деле всей своей жизни - 
бухгалтерском учете.  Книга будет одинаково полезна как маститому ученому, 
так и его студентам, как бухгалтерам-практикам, так и тем, кто пользуется 
результатами их труда, принимая решения. Иными словами, издание 
адресовано широкому кругу настоящих и будущих специалистов в области 
экономики, т. е. всем тем, кто создает бухгалтерскую информацию, пользуется 
ей для принятия решений, интересуется проблематикой бухгалтерского учета.   
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162.  174 
С59 
 

Соколова, Мария Игоревна.  
Организационное поведение: управление поведением людей в организации : 
Учебник / М. И. Соколова ; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России (М.). - М. : ПРОСПЕКТ, 
2011. - 272 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Книга представляет собой завершенный комплекс по курсу 
«Организационное поведение», подготовленный автором лучшей учебной 
программы (диплом конкурса РАБО — НФПК). Издание включает в себя 
теоретическую часть, ситуационные задачи, методические материалы и словарь 
основных терминов.  В учебнике отражены подходы к управлению поведением 
личности и групп в организации с точки зрения повышения эффективности ее 
деятельности. Основное внимание уделяется проблемам организационного 
развития и международным аспектам организационного поведения. 
Ситуационные задачи апробированы автором в учебном процессе и базируются 
на опыте работы российских и зарубежных компаний. Методические материалы 
включают рекомендации по проведению практических занятий и список 
дополнительной литературы по рассматриваемой проблеме.  Для магистрантов, 
аспирантов, преподавателей экономических вузов, слуша-  телей программ МВА 
и бизнес-школ. Кроме того, материал книги будет полезен руководителям 
компаний и организаций.   
 

163.  135 
С69 
 

Социально-экономическая статистика : Учебник по специальности 080507 
(061100) "Менеджмент организации" / М. Р. Ефимова [и др.] ; ред. М. Р. 
Ефимова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2011. - 591 с. : рис., табл. - 
(Основы наук). - Библиогр.: с. 582 - 584 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебнике освещены основные разделы социально-экономической 
статистики. Раскрыто ее содержание в современных условиях, рассмотрены 
изменения, происходящие в методологии статистики в связи с переходом на 
международные стандарты, а также общие принципы формирования 
статистических информационных ресурсов.  Рассмотрена система показателей 
статистики населения, рынка труда, уровня и качества жизни населения. 
Приведены концепции построения счетов и основных макроэкономических 
показателей СНС, система макроэкономических уравнений СНС и принципы 
статистического моделирования на основе этой системы. Отдельная глава 
посвящена вопросам статистики национального богатства. Методологические 
положения излагаются на основе современной практики российской статистики.  
Учебный материал каждой главы дополнен перечнем рассмотренных 
показателей, вопросами для самоконтроля, тестами и задачами.  Для студентов, 
обучающихся по специальностям 080102 (060600) «Мировая экономика», 080103 
(060700) «Национальная экономика», 080105 (060400) «Финансы и кредит», 
080107 (351200) «Налоги и налогообложение», 080109 (060500) «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», 080116 (061800) «Математические методы в экономике», 
080301 (351300) «Коммерция (торговое дело)», 080502 (060800) «Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям)», 080503 (351000) «Антикризисное 
управление», 080504 (061000) «Государственное и муниципальное управление», 
080506 (062200) «Логистика и управление цепями поставок», 080507 (061100) 
«Менеджмент организации», 080508 (062300) «Информационный менеджмент», 
080601 (061700) «Статистика», 040100 (350500) «Социальная работа», 080300 
(522000) «Коммерция (бакалавр)», 080700 «Бизнес-информатика (бакалавр)», 
080600 (522200) «Статистика (бакалавр)», 040100 (521100) «Социальная работа 
(бакалавр)». 
 

164.  192 
С69 
 

Социальные отрасли: экономика и управление : монография / А. Ю. Бочкарев 
[и др.] ; ред. Л. П. Храпылина ; Российская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (М.). - М. : РАГС, 2010. - 227 с. : рис., 
табл. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
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Аннотация: Монография посвящена особенностям функционирования 
социальных отраслей в России. Проводится анализ современных федеральных 
документов, касающихся долгосрочного социально-экономического развития 
страны до 2020 года и концепций долгосрочного развития отдельных 
социальных отраслей. Предлагаются концептуальные подходы к 
совершенствованию экономических и организационных основ развития, 
повышению качества управления социальными отраслями.  Для специалистов в 
области социальной политики, образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, ЖКХ, правовой и контрольно-счетной 
деятельности.   
 
 
 

165.  18 
С76 
 

Стандарты оценки RICS : пер. с англ. - 6-е изд., доп. - М. : Альпина Паблишерз, 
2011. - 187 с. - Пер.изд.: RICS Valuation Standards, 2007 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) — крупнейшая 
международная организация профессионалов в области недвижимости. Под ее 
ответственность подпадают: продвижение передовых практик в сферах 
недвижимости, строительства и землепользования; стандарты и регламент 
профессиональной деятельности, а также охрана интересов потребителей. 
Объединяя 140 000 членов, RICS обладает высочайшей компетенцией в области 
недвижимости, предоставляя независимое, объективное мнение 
правительственным учреждениям и международным организациям. Отделение 
оценки МС5 как центр передовых технологий и повышения квалификации в 
области оценки недвижимости отвечает за установление Стандартов для всех 
членов RICS, работающих в этой сфере.  Стандарты оценки RICS («Красная 
Книга») выпущены Отделением оценки. Впервые они были опубликованы в 1974 
г. и в последующие годы неоднократно обновлялись и переиздавались. 
Настоящее издание является шестым и действует с 1 января 2008 г.  «Красная 
Книга» содержит свод обязательных правил и руководств для всех членов RICS, 
работающих в любой точке мира в области оценки недвижимости и иных 
материальных активов. Стандарты включают в себя основные принципы 
Международных стандартов оценки, опубликованных Комитетом по 
Международным стандартам оценки (IVSC).  Издание представляет собой 
перевод оригинальной версии Стандартов, опубликованных на английском 
языке. Английская версия документа является официально утвержденной. 
Русский перевод максимально приближен к оригинальной версии, однако в 
случае расхождения понятий и определений английская версия имеет 
преимущественную силу. 
 
 
 

166.  132 
С89 
 

Сулейманова, Елена Викторовна.  
Бухгалтерский финансовый учет : Учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. В. Сулейманова, В. 
В. Хисамудинов. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2011. - 189 с. - 
Библиогр.: с. 184 - 185 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Учебное пособие представляет собой курс лекций по основным 
темам дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет». В пособии нашли 
отражение принятые в последние годы Положения по бухгалтерскому учету, 
методические указания к ним и другие нормативно-правовые акты, 
регулирующие бухгалтерский учет в Российской Федерации. Составлено с 
учетом требований Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования.  Предназначено для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 
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167.  189 
С89 
 

Сумин, Андрей Владимирович (канд. экон. наук, доц.).  
Международная торговля объектами интеллектуальной собственности : учебное 
пособие / А. В. Сумин, В. Н. Харламова, А. В. Абрамова ; Московский 
государственный институт международных отношений (Университет) МИД 
России (М.), Инновационная образовательная программа. - М. : ПРОСПЕКТ, 
2010. - 237 с. : рис., табл. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются актуальные вопросы, 
связанные с международным оборотом объектов интеллектуальной 
собственности (ИС). К ним относятся: международный правовой режим охраны 
ИС, особенности функционирования рынков товаров, основанных на ИС, 
деятельность транснациональных корпораций по созданию и управлению 
интеллектуальной собственностью. Анализируются проблемы торговли 
объектами ИС в цифровой среде, а также место России на рынке объектов ИС.  
Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, изучающих 
международные экономические отношения.   
 
 

168.  192 
С91 
 

Сухарев, Олег Сергеевич (д-р экон. наук, проф.).  
Экономическая политика и развитие промышленности = Economic policy and 
development industry : монография / О. С. Сухарев. - М. : Финансы и статистика, 
2011. - 215 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 214 - 215 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Книга посвящена острым проблемам развития промышленности в 
России. Рассматриваются современное состояние экономической науки и 
теорий, стимулирующих функционирование промышленности, проблемы 
управления экономикой и теория иерархических структур, исследуется 
промышленность как система, структурные изменения, деформация пропорций 
государственного и частного сектора, инвестиции в промышленность, развитие 
средств производства с акцентом на наукоемкие сектора.  Представлен 
значимый статистический материал, характеризующий положение дел в 
промышленности.  Для представителей государственной власти, 
промышленности, политиков, ученых-экономистов, практиков, студентов и всех, 
интересующихся развитием экономики России.   
 
 
 

169.  107 
С95 
 

Сычев, Павел.  
Хищники. Теория и практика рейдерских захватов : монография / П. Сычев ; ред. 
Ю. Быстрова. - М. : Альпина Паблишерз, 2011. - 176 с. - Загл. обл. : Ошибки 
предпринимателей : Уловки мошенников : Следственная практика 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Рейдерство — силовое поглощение предприятия против воли его 
собственника или руководителя — уже более десяти лет беспокоит российский 
бизнес. Кажется, защититься от рейдерства невозможно, ведь этим занимаются 
самые хитрые и беспринципные мошенники, как правило, связанные с милицией 
и судами. Автор книги — сотрудник Следственного комитета при МВД России — 
на примере разбора реальных уголовных дел дает советы, как заранее 
предупредить захват предприятия и как действовать, если ваш бизнес стал 
предметом интереса рейдеров.  Книга будет интересна владельцам и топ-
менеджерам предприятий и корпоративным юристам из самых разных отраслей 
бизнеса.   
 
 
 

170.  190 
Т41 
 

Тимофеева О. Ф. (д-р экон. наук, проф.).  
Кризис в Европейском союзе: последствия, анализ, перспективы : монография / 
О. Ф. Тимофеева. - М. : Книжный мир, 2011. - 159 с. : ил, табл. - Библиогр.: с. 154 
- 159 
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 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В книге рассмотрен финансовый кризис в Европейском союзе (ЕС) и 
его возможные сценарии для мировой и российской экономики. Даны оценки 
международных финансовых организаций, ведущих зарубежных и российских 
специалистов на финансовый кризис в еврозоне и его последствия для России, 
Китая, Бразилии, Индии, стран Европы и других государств.  В разрезе 
Петербургского Международного Экономического Форума (17-19 июня, 2010) 
представлены основные ключевые проблемы «Россия -мировая экономика», 
«Россия - ЕС», «Россия - СНГ».  Читатель найдет ответы на вопросы 
современной действительности: «Почему происходят кризисы?», «Как 
минимизировать последствия депрессивных состояний экономики?» и «Что 
будет с рынками, по мнению специалистов, в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе?».  Книга рассчитана на экономистов и всех, кто интересуется 
проблематикой финансовых и экономических кризисов.   
 
 
 

171.  141 
Т46 
 

Тихомирова, Ольга Геннадьевна.  
Организационная культура: формирование, развитие и оценка : Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
"Менеджмент" / О. Г. Тихомирова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 150 с. : рис., табл. - 
(Высшее образование). - Библиогр.: с. 145 - 149 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: В учебном пособии освещается широкий круг проблем, связанных с 
формированием и развитием организационной культуры в современных 
организациях: понятие, предмет, сущность, закономерности развития 
организационной культуры, методы и модели ее формирования, развития и 
оценки.  Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой 
дисциплины «Организационная культура» и может быть использовано для 
чтения курсов «Организационная культура», «Теория организации», 
«Менеджмент», «Управление персоналом», «Организационная психология», 
«Психология», «Организационное поведение».  Для студентов, обучающихся по 
специальностям «Менеджмент организации», «Управление персоналом», 
«Психология».   
 
 

172.  141 
Т78 
 

Трусь, Александр Алексеевич.  
Управленческие решения: психологический аспект : Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по специальности психологии и 
управления / А. А. Трусь. - Минск : Изд-во Гревцова, 2011. - 143 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 142 - 143 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Рассмотрена стержневая функция в менеджменте - выработка, 
принятие и реализация управленческого решения. Проанализированы 
особенности работы руководителя по принятию управленческого решения в 
индивидуальном и групповом форматах.  Предложены техники для 
генерирования возможных альтернатив решения актуальных организационно-
управленческих и бизнес-ситуаций.  Для студентов и слушателей, обучающихся 
по управленческим и психологическим специальностям.   
 
 

173.  132 
У67 
 

Управленческий учет : Учебник / О. Н. Волкова [и др.] ; ред. Я. В. Соколов. - М. : 
Магистр : ИНФРА-М, 2011. - 718 с. : рис., табл. - (Магистратура) 
 Экземпляры: всего:10 - ОД(8), АБ(1), ЧЗ(1) 
Аннотация: Учебник подготовлен авторским коллективом преподавателей 
экономического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета, Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета, 
Санкт-Петербургского технологического института (университета), 
Государственного университета — Высшей школы экономики (Санкт-
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Петербургский филиал), Всероссийского заочного финансово-экономического 
института, Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ 
(Омский филиал) и практикующих специалистов.  Предназначен для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям, 
углубленно изучающих учетно-аналитические дисциплины, а также 
преподавателей вузов, исследователей и практикующих специалистов.   
 
 

174.  141 
У98 
 

Уэлч, Джек.  
Джек. Мои годы в GE : пер. с англ. / Д. Уэлч, Д. Бирн ; пер. Ю. Корнилович ; ред. 
Г. Л. Милов. - 4-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 495 с. - Пер.изд.: 
Jack. Straight from the Gut / Welch, Jack, Byrne, John, 2001 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Его называли самым жестким боссом в мире. А потом журнал 
Fortune присвоил ему титул «Менеджер столетия». За двадцать лет у штурвала 
General Electric Джек Уэлч опроверг традиционные представления и превратил 
стареющего колосса в конкурентоспособную, активно растущую и новаторскую 
компанию. Эта выдающаяся автобиография соответствует классическим 
канонам деловой литературы и стала бестселлером по версии газеты New York 
Times. Джек Уэлч знакомит нас с событиями своей удивительной жизни - от 
детства в рабочей семье до управления самой успешной компанией мира. Автор 
рассказывает о глубоко личных событиях и переживаниях с характерными для 
него энтузиазмом и откровенностью. И хотя в этой книге идет речь о 
многомиллиардных сделках и напряженных корпоративных конфликтах, главное 
в ней - люди. Автор построил свою карьеру на том, что требовал только лучшего 
от других и от себя самого. Прочтите книгу и найдите в себе силы для изменений 
к лучшему.   
 
 
 

175.  162 
Ф42 
 

Феоктистов, Иван Александрович.  
Доходы и расходы при упрощенной системе налогообложения : 
производственно-практическое издание / И. А. Феоктистов ; ред. К. А. Либерман. 
- 9-е изд. - М. : ГроссМедиа : РОСБУХ, 2011. - 152 с. - (Малый бизнес) 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ОД(2) 
Аннотация: С каждым годом псе большее количество компаний переходит па 
упрощенную систему налогообложения, уюта и отчетности. Организации, 
которые платят налоги с доходов, должны знать, какие поступления включать в 
расчет единого налога, а какие нет. У тех организаций, что выбрали объект 
налогообложения «доходы минус расходы» задача еще сложнее. Им нужно 
правильно учесть и расходы. Дело в том, что не каждые траты фирмы 
учитываются при налогообложении, а лишь те, что указаны п закрытом перечне 
расходов. Книга снабжена арбитражной практикой по «спорным» расходам. 
Наиболее сложные ситуации проиллюстрированы числовыми примерами и 
комментариями. Издание подготовлено с учетом последних изменений. Учтены 
новейшие разъяснения чиновников по данному споцрежиму.   
 
 
 

176.  132 
Ф59 
 

Финансовый учет : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям / В. Г. Гетьман [и др.] ; ред. В. 
Г. Гетьман. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 
2011. - 815 с. : табл. 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Четвертое издание (3-е 2005 г.) подготовлено в соответствии с 
программой курса "Финансовый учет" для студентов экономических вузов. Все 
программные вопросы изложены на основе действующих положений по 
бухгалтерскому учету в Российской Федерации, корреспондирующих с 
международными стандартами по бухгалтерскому учету. Кроме того, даны 
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иллюстрации различного рода (примеры, схемы и др.), цели изучения, 
контрольные вопросы, тестовые задания и ответы к ним. для студентов, 
обучающихся по экономическим специальностям. 
 
 

177.  107 
Ф59 
 

Фингар, Питер.  
DOT. CLOUD. Облачные вычисления - бизнес-платформа XXI века : [пер. с англ.] 
/ П. Фингар ; пер. А. В. Захаров. - М. : Аквамариновая Книга, 2011. - 253 с. : рис., 
фото. - Пер.изд.: DOT. CLOUD / Fingar, Peter. - Tampa. - Библиогр.: с. 248 - 253 
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В своей книге Питер Фингар говорит о новых социальных и 
экономических тенденциях, вызванных развитием информационных технологий. 
Применение виртуальной бизнес-платформы - это будущее организационного 
развития компаний. Автор рисует бизнес-модель, которая способна работать в 
любой ситуации и в любой отрасли. Видение, изложенное в книге, основано на 
идее совместного использования информационных ресурсов большим 
количеством разнообразных организаций и пользователей, что создает условия 
для эффективного управления бизнес-процессами и оптимизации работы в 
соответствии с меняющимися условиями деловой среды.   
 
 
 

178.  132 
Ф81 
 

Фофанов, Владимир Акимович.  
Банковский учет и аудит : Учебное пособие / В. А. Фофанов. - М. : Дашков и Ко, 
2011. - 412 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 410 - 412 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(2), ОД(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены сущность и назначение 
бухгалтерского учета и аудита в коммерческих акционерных банках, особенности 
учета и аудита отдельных банковских операций (расчетных, кассовых, 
кредитных, валютных и др.), организация внутреннего контроля, а также 
особенности составления отчетности банка. Пособие подготовлено с учетом 
требований программы обучения студентов по курсу «Банковский учет и аудит» 
(специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»), 
действующих нормативных актов, регулирующих деятельность банков, ведение 
банковского учета и осуществление аудита.  Для студентов, специалистов в 
области финансов, банковского учета, а также менеджеров, экономистов. 
 
 

179.  107 
Ф82 
 

Фрайд, Джейсон.  
Rework: бизнес без предрассудков : монография / Д. Фрайд, Д. Х. Хенссон ; пер. 
И. Сывороткин. - 2-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 202 с. : рис. - 
Загл. обл. : "Вам что-то мешает начать свой бизнес? Прочитайте эту книгу, чтобы 
оставить след во вселенной!". - Пер.изд.: Rework / Fried, Jason, Hansson, David 
Heinemeier, 2010 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Эта книга стала бестселлером в Америке сразу после выхода. И 
немудрено — она переворачивает устоявшиеся представления о «правильном» 
ведении бизнеса, на деле зачастую мешающие успеху. Авторы, два успешных 
предпринимателя, рассказывают, как начать или усовершенствовать ваш 
имеющийся бизнес, а точнее — ваши взгляды на него, с тем чтобы обрести 
невиданную ранее степень свободы и получить гораздо большую 
эффективность.  Книга будет весьма полезна как начинающим, так и опытным 
предпринимателям. Она одновременно вдохновляет, сбивает с толку, выводит 
из зоны комфорта и дает полезную практическую базу. Вы и не подозревали, что 
бизнес может быть таким!   
 
 
 

180.  16 Хазанович, Энгель Самуилович.  
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Х15 
 

Иностранные инвестиции : Учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика" / Э. С. Хазанович. - 2-
е изд., стер. - М. : Кнорус, 2011. - 310 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 308 - 310 
 Экземпляры: всего:3 - ОД(1), АБ(1), ЧЗ(1) 
Аннотация: Посвящено совокупности проблем инвестиционной деятельности в 
российской экономике с участием иностранного капитала. Дана классификация 
иностранных инвестиций, определен круг экономических субъектов, 
функционирующих в этой сфере, рассмотрены экономические, правовые и 
социальные факторы инвестиционного климата, обеспечивающие 
эффективность вложений иностранных инвесторов; детально рассмотрены 
наиболее актуальные направления использования иностранных инвестиций в 
экономике современной России.  Для студентов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Мировая экономика», может быть также 
полезно практическим работникам внешнеэкономических служб предприятий, 
осуществляющих контакты с иностранными инвесторами. 
 
 

181.  144 
Х17 
 

Халлиган, Брайан.  
Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных 
сетей и блогов : [пер. с англ.] / Б. Халлиган, Д. Шах ; пер. Н. А. Коневская ; ред. Н. 
М. Макарова. - М. ; СПб. ; Киев : Диалектика, 2011. - 249 с. : рис. - Пер.изд.: 
Inbound Marketing: Get Found Using Google, Social Media, and Blogs / Halligan B., 
Shah D., 2009 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Все права защищены. Все названия программных продуктов 
являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих фирм. 
Никакзя часть настоящего издания ни в каких целях не может быть 
воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было 
средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование 
и запись на магнитный носитель, если на это нет письменного разрешения 
издательства Wiley US.   
 
 
 

182.  141 
Х21 
 

Харпер-Смит, Патрик.  
Управление проектами : пер. с англ. / П. Харпер-Смит, С. Дерри ; ред., авт. 
предисл. К. В. Садченко. - М. : Дело и Сервис, 2011. - 240 с. - (Секреты успеха). - 
Пер.изд.: Fast track to Success Project Management / Harper-Smith P., Derry S., 
2009 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Книга посвящена практическим аспектам управления проектами. 
Авторы поделились в ней своими знаниями, которые необходимы для успешной 
карьеры как менеджеров проекта, так и других сотрудников, руководителей 
высшего звена компании. Методы, изложенные в книге, помогут вам оценить, 
насколько эффективно работают ваша компания и команда проекта и какие 
действия необходимо предпринять для улучшения этой ситуации и достижения 
поставленных целей.  Книга ориентирована на широкий круг читателей: 
менеджеров проектов, деловых людей, руководителей и сотрудников 
организаций, корпораций, компаний, а также студентов и аспирантов 
экономических вузов, слушателей курсов «Управление проектами», «Проектный 
менеджмент», «Корпоративное управление», «Стратегический менеджмент», 
«Инвестиционный анализ» и т.д.   
 
 
 

183.  190 
Х45 
 

Хиллман, Арье Л.  
Государство и экономическая политика: возможности и ограничения управления 
: учебное пособие: пер. с англ. / А. Л. Хиллман ; пер. В. П. Бусыгин [и др.] ; ред.: 
В. В. Бусыгин, М. И. Левин. - М. : ГУ ВШЭ, 2009. - 879 с. : рис., табл. - Пер.изд.: 
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Public finance and Public Policy / Hillman, Arye L. - Cambridge, 2003. - Библиогр.: с. 
862 - 879 
 Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), АБ(4), ОД(1) 
Аннотация: Книга предлагает новый взгляд на современные средства и методы 
анализа экономики общественного сектора и политики в этой области. В ней 
отражены современные тенденции развития науки о государственном 
управлении, выражающиеся в использовании возможностей и ограничений 
экономики общественного сектора и общественных финансов в условиях 
переходных экономических и политических процессов.  Для студентов, 
аспирантов, преподавателей, специализирующихся в области экономики 
общественного сектора и государственного управления.   
 
 

184.  16 
Ч-65 
 

Чиркова, Елена Владимировна.  
История капитала от "Синбада-морехода" до "Вишневого сада": экономический 
путеводитель по мировой литературе : путеводитель / Е. В. Чиркова. - М. : Кейс, 
2011. - 385 с. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: На примере литературных произведений рассматриваются 
важнейшие экономические концепции и понятия, ключевые эпизоды мировой 
экономической и финансовой истории, финансовые схемы.  О рисках заморской 
торговли речь пойдет на примере «Синдбада-морехода», о схемах банкротства 
мы узнаем из произведений Бальзака, а о тяготах долговой тюрьмы — пролистав 
романы Диккенса. На примере Драйзера проанализируем связи между 
коррупцией и большими состояниями, об эпохе процветания 1920-х годов 
сможем судить по произведениям Моэма, Синклера и Дос Пассоса, Великую 
депрессию переживем вместе со Стейнбеком, ипотечный кризис разберем по 
пьесам Островского и Чехова.  16 глав — 16 экономических сюжетов.  Книга 
представляет интерес для экономистов и финансистов, интересующихся 
литературой, для филологов, задумывающихся об экономике, а также для 
любого вдумчивого читателя.   
 
 
 

185.  11 
Ш25 
 

Шарапова Т. А.  
История экономики : Пособие для подготовки к экзаменам / Т. А. Шарапова. - М. : 
А-Приор, [2011]. - 176 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту) 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(2) 
Аннотация: Настоящее издание продолжает серию "Конспект лекций. В помощь 
студенту".  Материал приведен в соответствие с учебной программой курса 
"История экономики ", изучаемой в вузах.  В пособии кратко освещаются 
основные этапы истории экономики мира и отдельных стран, а также дается 
анализ причин финансового кризиса 2008-2010 гг.  Используя данную книгу при 
подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в предельно сжатые сроки 
систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе 
изучения этой дисциплины; сосредоточить свое внимание на основных понятиях, 
их признаках и особенностях; сформулировать примерную структуру (план) 
ответов на возможные экзаменационные вопросы.  Данная книга не является 
альтернативой учебникам для получения фундаментальных знаний, но служит 
пособием для успешной сдачи экзаменов. 
 

186.  107 
Ш39 
 

Шей, Тони.  
Доставляя счастье: от нуля до миллиарда: история создания выдающихся 
компании из первых рук : пер. с англ. / Т. Шей ; ред. С. Филин. - М. : Манн, 
Иванов и Фербер, 2011. - 300 с. - Пер.изд.: Delivering Happiness: A Path to Profits, 
Passion, and Purpose / Hsieh T., 2010 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В этой книге собрано сразу несколько историй, одна зажигательнее 
другой. Автобиография одного из самых ярких молодых бизнесменов последнего 
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времени, начавшего свой первый бизнес в девять лет. История развития его 
компании Zappos, за десять лет с нуля разогнавшейся до миллиардного оборота. 
А главное — рассказ о том, как Тони и его соратникам удалось построить бизнес, 
радующий своим существованием не только владельцев, но и всех причастных к 
компании — от сотрудников и клиентов до поставщиков и партнеров. Обо всех 
планах и пробах, ошибках и курьезах, принципах и заповедях Zappos — из 
первых рук и от первого лица. Книга доставит счастье всем, кому интересны 
истории успеха современных компаний и принципы создания крепкого бизнеса. 
Особенно тем, кто сам владеет или руководит компанией.   
 
 
 

187.  102 
Э40 
 

Экономика в третьем тысячелетии ( а выдержит ли цивилизация?) : 
монография / В. А. Каменецкий [и др.]. - М. : Творческая группа "Мысль", 2011. - 
230 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 226 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Книга носит критический характер в отношении действующей 
экономической теории. От взглядов представителей экономической и 
юридической наук ее отличает иной концептуальный подход: экономика 
рассматривается не только как общественная наука, но в первую очередь как 
естественная наука, что требует совершенно по-иному анализировать многие 
стороны экономики, и как науки, и как сферы человеческой деятельности. Только 
осознание естественной природы экономической науки дает возможность 
изложить концепцию достаточно кратко и понятно.  Мы выражаем 
признательность д.ю.н., профессорам А.Я. Рыженкову и А.Е. Черноморцу за 
теоретические дискуссии и критические замечания в отношении нашей работы.  
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся экономикой.   
 
 
 

188.  189 
Э40 
 

Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности : Учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению подготовки "Инноватика" и специальности "Управление 
инновациями" / И. Л. Туккель [и др.]. - СПб. : БХВ-Петербург, 2011. - 237 с. : рис., 
табл. - (Учебная литература для вузов). - Библиогр.: с. 235 - 237 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), ОД(1), АБ(2) 
Аннотация: Изложены основы экономики и финансового обеспечения 
инновационной деятельности. Рассмотрены концептуальные подходы к 
экономической и финансовой оценке инноваций и инвестиций, а также 
методология их финансирования. Представлена теория роста и идей, 
основанная на исследовании эффектов масштаба в росте экономики.  Пособие 
предназначено для студентов, проходящих обучение по направлению подготовки 
«Инноватика» и специальности «Управление инновациями». Может быть 
использовано для специальностей «Экономика и управление на предприятии» и 
«Финансы, денежное обращение и кредит», а также студентами, аспирантами, 
преподавателями, бизнесменами и широким кругом читателей.   
 

189.  11 
Э40 
 

Экономическая история: Ежегодник 2010 : сборник / Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова (М.), Центр экономической 
истории Исторического факультета, Российская академия наук (М.), Институт 
российской истории, Научный совет РАН по проблемам российской и мировой 
экономической истории ; ред. Л. И. Бородкин [и др.]. - М. : РОССПЭН, 2010. - 631 
с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: В очередном выпуске ежегодника публикуются новейшие 
исследования по экономической истории.  Специальный раздел посвящен ряду 
вопросов российской социально-экономической истории, обсужденных на XV 
Мировом конгрессе экономической истории, а также итогам конгресса. 
Экономическая история дореволюционной России представлена 
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исследованиями о деятельности и банкротстве известной петербургской 
банкирской конторы Ф.П. Баймакова, влиянии экономической конъюнктуры на 
биржевые процессы в России начала XX в., особенностях бизнеса в период 
Первой мировой войны, основоположниках «сельскохозяйственной экономии» в 
России, возможностях и методах решения земельного вопроса в 1860-х гг. (на 
материалах губерний Верхнего Поволжья), наказаниях рабочих за участие в 
стачках в России на рубеже XIX—XX вв., статьями о развитии лесоэкспорта 
России и Швеции в XVIII в. и вывозе сибирского масла с 1880-х гг. 
Экономическая история СССР освещается в исследовании, анализирующем 
статистические данные сельскохозяйственного производства в Сибири в 1917 — 
начале 1920-х гг., в статьях об экспериментах по созданию образцовых хозяйств 
в доколхозной деревне, экономических и политических отношениях СССР и 
Финляндии в 1920-1930-е гг., в материалах о перебазировании объектов 
промышленности СССР в 1941-1942 гг., функционировании Берлага в 1948-1954 
гг. альтернативах и путях социально-экономической трансформации регионов 
Севера Западной Сибири но второй половине 1950-х — первой половине 1960-х 
гг., вопросах экономики Союза ССР и союзных республик в деятельности 
постоянных комиссий Верховного Совета СССР в 1979—1989 гг. В последний 
раздел включены исследования, посвященные экономике конца XX — начала 
XXI в. и анализирующие развитие международного офшорного бизнеса и 
эволюцию банковской системы России.  Сборник рассчитан на историков и 
экономистов, а также тех, кто интересуется экономической историей.   
 
 
 

190.  107 
Ю50 
 

Юнгблут, Рюдигер.  
BMW: история семьи Квандт, возродившей компанию : [пер. с нем. И. Каневской] 
/ Р. Юнгблут. - М. : Олимп-Бизнес, 2011. - 309 с. : фото. - Пер.изд.: Die Quandts / 
Jungbluth, Rudiger. - Frankfurt, 2002. - с. 307 - 309 
 Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ОД(1) 
Аннотация: Многогранная деятельность династии Квандт, не говоря уже об их 
семейной жизни, всегда оставалась в тени. При этом Квандты сегодня — самый 
богатый предпринимательский клан в Германии. Состояние династии можно 
оценить лишь приблизительно, так как в него, наряду с огромным недвижимым 
имуществом, входят многочисленные, не зарегистрированные на бирже фирмы в 
Германии и за ее пределами. Общая стоимость их владений может 
превосходить 20 миллиардов евро. Кроме того, с их именем связан 
колоссальный ассортимент изделий: от детского питания до оружия, от 
гомеопатических средств до плавающих автомобилей. Им принадлежат 
известные всякому — в отличие от фамилии Квандт —- марки: «BMW», «Varta», 
«Milupa» и «Mauser».  История их редкостного успеха началась в XIX веке, в 1883 
году, с Эмиля Квандта. Долгое время об этой семье практически ничего не было 
известно. Так, одна из представителей династии, Габриеле Квандт-Лангеншайдт, 
в 1974 году заявила: «Мы прекрасно обойдемся без книги о нас». Однако 
молодое поколение оказалось более разговорчивым. Члены семьи рассказали и 
о своем отношении к семейной истории, противоречивой, как история страны, 
которая отразилась в ней так полно. 
 
 
 

191.  17 
Ю91 
 

Юсупов, Рустам Мунирович (д-р экон. наук).  
Инновационное развитие предприятий на основе использования 
нематериальных активов : монография / Р. М. Юсупов, С. П. Гржибовский. - М. : 
Экономика, 2011. - 159 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 152 - 159 
 Экземпляры: всего:4 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(2) 
Аннотация: В данной монографии изложены экономические аспекты 
инновационной деятельности в условиях кризиса 2008-2010 гг. Сформулированы 
причины кризиса, обосновано, что только инновационный подход ведет к выходу 
из кризиса, и показана роль нематериальных активов и в первую очередь 
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интеллектуальной собственности в обеспечении инновационного развития 
промышленного производства. Раскрыты роль и место интеллектуальной 
собственности в развитии промышленного производства, сформулированы 
требования к инвестированию инноваций и особенности коммерциализации 
нематериальных активов. Отражены риски инновационного развития и изложены 
подходы к управлению рисками и возможными потерями.  Сформулированы 
особенности государственного участия в создании и реализации инноваций. 
 
 
 

192.  132 
Я47 
 

Яковенко, Мария Ефимовна (канд. экон. наук, доц.).  
Теория бухгалтерского учета : Учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / М. Е. Яковенко, В. Ю. 
Прокофьева. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2011. - 302 с. : рис., табл. - 
Загл. обл. : Предмет и метод бухгалтерского учета : Счета бухгалтерского учета : 
Синтетический и аналитический учет : Кругооборот хозяйственных средств. - 
Библиогр.: с. 296 - 297 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Подробно изложены принципы бухгалтерского учета, раскрыты его 
значение и роль в современных условиях рыночной экономики. Материал 
приведен с учетом новейшей нормативной базы, даны контрольные вопросы, ( 
тесты и практические задания. Для студентов вузов, обучающихся на 
экономических факультетах, может быть полезно при самостоятельном изучении 
предмета. 
 
 

193.  190 
Я47 
 

Яковец, Юрий Владимирович (д-р экон. наук, проф.).  
Глобальные экономические трансформации XXI века : монография / Ю. В. 
Яковец. - М. : Экономика, 2011. - 382 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 370 - 374 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Волна радикальных трансформаций, захлестнувших мир с конца  
XX в., поставила перед экономической наукой немало принципиально новых 
вопросов: что такое радикальные трансформации, какое место они занимают в 
цикличной динамике общества? Каковы закономерности и тенденции этих 
трансформаций? В чем их содержание и перспективы? Что ждет человечество в 
ближайшие десятилетия?  Ответы на эти и многие другие животрепещущие 
вопросы предлагаются в монографии известного российского экономиста, 
лидера современной школы русского циклизма Юрия Яковца. Он раскрывает 
закономерности, тенденции, перспективы трансформаций на базе волны 
эпохальных инноваций XXI в., в корне преобразующих экономическую жизнь, во 
взаимосвязи с радикальными переменами в социодемографической, 
энергоэкологической, технологической, геополитической и социокультурной 
ипостасях современной цивилизации. Рассмотрены предпосылки инерционного 
и инновационно-прорывного сценариев трансформаций в первой половине XXI 
в., обоснованы рекомендации по консолидации движущих сил трансформации 
экономики и общества для осуществления инновационно-прорывного сценария 
будущего развития, становления интегрального экономического строя, 
социально, ноосферно и инновационно-ориентированного.  Книга содержит 
немало оригинальных идей и новых положений, является шагом вперед в 
исследовании сложных процессов глубоких преобразований в обществе и 
представит несомненный интерес не только для ученых, преподавателей, 
лидеров бизнеса, политических и государственных деятелей, но и для 
представителей нового поколения, которому предстоит давать стратегические 
ответы на вызовы  XXI  в.   
 
 
 

194.  166 
Я49 

Якушев А. В.  
Ценные бумаги и биржевое дело : Конспект лекций / А. В. Якушев. - М. : А-Приор, 
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 2011. - 222 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - Загл. обл. : Пособие для 
подготовки к экзаменам : С анализом причин финансового кризиса 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Настоящим изданием мы продолжаем серию "Конспект лекций. В 
помощь студенту", в которую входят лучшие конспекты лекций по дисциплинам, 
изучаемым в гуманитарных вузах.  Материал приведен в соответствие с учебной 
программой курса "Рынок ценных бумаг и биржевое дело" и дан с учетом самых 
последних финансовых изменений в мире. В книге также описаны причины, 
механизм возникновения, ход, последствия мирового финансового кризиса.  
Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в 
предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, 
приобретенные в процессе изучения этой дисциплины; сосредоточить свое 
внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях; сформулировать 
примерную структуру (план) ответов на возможные экзаменационные вопросы.  
Данная книга не является альтернативой учебникам для получения 
фундаментальных знаний, но служит пособием для успешной сдачи экзаменов.   
 
 

195.  102 
Я60 
 

Янбарисов, Рафаэль Галимзянович (проф.).  
Экономическая теория : Учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080301 (351300) - Коммерция и 
080111 (061500) - Маркетинг / Р. Г. Янбарисов. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2009. - 
623 с. : рис., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 598 - 600 
 Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АБ(1), ОД(1) 
Аннотация: Цель данного учебного пособия — помочь студентам высших 
учебных заведений по специальностям «Коммерция», «Маркетинг» овладеть 
основами знаний по предмету «Экономическая теория».  Книга предназначена 
также для аспирантов, преподавателей и всех тех, кто интересуется 
экономической наукой.   
 
 

 
 

 


