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 Экономическая 
безопасность: учебное 
пособие/ под ред. 
Н.В.Манохиной. – М.: 
ИНФРА-М, 2017. – 320с. 

 В учебном пособии 
рассмотрены основные 
теоретические подходы к 
исследованию экономической 
безопасности государства, 
региона, фирмы, домохозяйства 
и современные способы ее 
практического обеспечения на 
различных уровнях 
хозяйствования. 
Проанализированы роль и 
значение институтов в процессе 
обеспечения экономической 
безопасности России. 



 Кожурин К.Я. Боярыня 

Морозова. – М.: Молодая 

гвардия, 2012. – 380с.: ил. 

 Образ боярыни Феодосии 

Морозовой – суровой 

обличительницы новых 

обрядов, введенных Русской 

церковью, знаком нам по 

картине Василия Сурикова. Но 

кем была эта женщина? Почему 

даже под страхом смерти она не 

согласилась – хотя бы для вида 

– перекреститься на новый лад? 

На эти и другие вопросы дает 

свой ответ автор книги, 

известный историк и публицист 

Кирилл Яковлевич Кожурин. 



 Уразгалиев В.Ш. 

Экономическая 

безопасность: учебник и 

практикум для вузов. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 

374с. 

 В учебнике рассматриваются 

теоретические основы 

концепции экономической 

безопасности как важнейшей 

составляющей национальной 

безопасности страны, показаны 

основные тенденции и 

противоречия в обеспечении 

безопасности ключевых сфер 

российской экономической 

системы. 



 Селетков С.Н., Днепровская 

Н.В. Управление 

информацией и знаниями в 

компании: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 208с. 

 Раскрывается содержание 

управления информационными 

ресурсами и знаниями в 

компании. Особое внимание 

уделяется технологии 

получения сведений из мировых 

информационных ресурсов. 

Предложены методы выбора 

источников, содержащих 

нужные сведения, на основе 

исследования рынка 

информационных ресурсов. 



 Хоанг М. Чингисхан/ пер.с 

фр. – М.: Молодая гвардия, 

2016. – 276с.: ил. 

 Портрет человека, основавшего 

самую большую в истории 

человечества империю, может 

обретать самые разнообразные 

черты, но никогда не получит 

окончательного завершения. На 

основе древних рукописей, в 

том числе принадлежащих перу 

современников великого хана, 

автор подробно и 

беспристрастно рассказывает о 

жизненном пути создателя 

Монгольской империи. 



 Самылин А.И. Финансовый 

менеджмент: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 413с. 

 Рассматриваются 

теоретические вопросы 

управления финансовыми 

ресурсами, капиталом, активами 

и результатами деятельности 

предприятия, оценки 

финансового состояния, 

денежных потоков, 

инвестиционных проектов, 

подходы к прогнозированию, 

бюджетированию и 

планированию в практической 

деятельности финансового 

менеджера. 



 Вавилова Е.В. 

Экономический потенциал 

территории Российской 

Федерации: учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 

2017. – 270с. 

 Пособие посвящено изучению 

особенностей территории 

России, ее ресурсного, 

трудового и производственного 

потенциала, уровня, тенденций 

и перспектив ее развития, 

структуры хозяйства, а также 

состояния, тенденций развития 

и особенностей 

территориальной организации 

социально-экономического 

комплекса регионов России и их 

экономического потенциала. 



 Бондаренко В.Г. Бродский: 

Русский поэт. – 2-е изд. – М.: 

Молодая гвардия, 2016. – 

444с.: ил. 

 Жизнь и творчество 

выдающегося поэта, 

Нобелевского лауреата Иосифа 

Бродского вызывают большой 

интерес не только в России, но 

и в других странах. Владимир 

Бондаренко – известный критик 

и историк литературы, сумел 

написать неожиданную и 

спорную биографию Бродского, 

высветив в ней моменты, 

которые многие не замечают 

или не хотят замечать. 



 Полковский А.Л. 

Бухгалтерское дело: 

Учебник, - М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К», 2017. – 288с. 

 У учебнике освещаются 

методические вопросы 

организации работы 

бухгалтерии на экономических 

субъектах. Кроме того, впервые 

в комплексном подходе 

изложена современная система 

организации высшего 

образования, повышения 

квалификации и аттестации 

работников учета в рыночной 

экономике. 



 Верн Ж. Двадцать тысяч лье 

под водой: роман/ пер.с фр. 

– СПб.: Азбука, Азбука-

Аттикус, 2016. – 480с. 

 В настоящем издании 

представлен один из самых 

увлекательных романов Жюля 

Верна «Двадцать тысяч лье под 

водой». Профессор биологии 

Пьер Ароннакс и гарпунер Нед 

Ленд отправляются на поиски 

странной рыбы, замеченной 

мореплавателями в разных 

частых света. Вскоре, однако, 

герои попадают в плен на борт 

«Наутилуса» к таинственному 

капитану Немо… 

  



 Наумов В.Н. Стратегический 
маркетинг: учебник. – М.: 
ИНФРА-М, 2017. – 272с. 

 В учебнике изложены основные 
вопросы, касающиеся 
стратегического поведения 
торговых компаний, в первую 
очередь выбора маркетинговых 
стратегий и процесса их 
внедрения для достижения 
поставленных стратегических 
целей. 

 Приведена классификация 
рыночных и маркетинговых 
стратегий. Изложены 
стратегические модели роста 
компаний. Достаточно подробно 
освещены методические основы 
разработки стратегического 
плана маркетинга. 



 Попов В.Г. Довлатов. – 3-е 

изд. – М.: Молодая гвардия, 

2015. – 355с.: ил. 

 Литературная слава Сергея 

Довлатова имеет недлинную 

историю: много лет он не мог 

пробиться к читателю со своими 

смешными и грустными 

произведениями, нарушающими 

все законы соцреализма. Выход 

в России первых довлатовских 

книг совпал с безвременной 

смертью их автора в далеком 

Нью-Йорке. Сегодня его 

творчество не только завоевало 

любовь миллионов читателей, 

но и привлекает внимание 

ученых-литературоведов. 



 Вешкин Ю.Г., Авагян Г.А. 

Расчетно-кредитные 

отношения во 

внешнеэкономической 

деятельности: учеб.пособие. 

– М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2017. – 272с. 

 В учебном пособии 

рассматриваются правовые 

аспекты расчетно-кредитных 

отношений, организация и 

техника проведения 

международных расчетов, 

вопросы страхования и 

финансирования 

международной торговли, 

предотвращения 

мошенничества во 

внешнеторговых сделках. 



 Гусева Е.А., Леонов В.Е. 

Философия и история науки: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2017. – 128с. 

 Учебник состоит из семи глав, 

которые посвящены 

современным философским, 

методологическим и 

историческим проблемам 

научного знания. 

Рассматриваются классические 

и современные философско-

методологические проблемы, 

возникающие как внутри самих 

наук, так и при погружении 

научного знания в 

соответствующий 

социокультурный контекст. 



 Демурова Н.М. Льюис 

Кэрролл. – М.: Молодая 

гвардия, 2013. – 414с.: ил. 

 Как почтенный преподаватель 

математики Чарлз Ладвидж 

Доджсон превратился в 

писателя Льюиса Кэрролла? 

Почему его единственное 

заграничное путешествие было 

совершено в Россию? На что он 

тратил немалые гонорары? Что 

для него значила девочка 

Алиса, ставшая героиней его 

сказочной дилогии? На эти 

вопросы отвечает книга Нины 

Демуровой. 



 Калачев С.Л. Теоретические 

основы товароведения и 

экспертизы: учебник. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 

479с. 

 Учебник позволит получить 

знания в области теории 

товароведения, изучить 

терминологию, используемую в 

товароведении; ознакомиться с 

классификацией и 

ассортиментом товаров; изучить 

основополагающие 

товароведные характеристики 

товаров и обеспечивающие их 

факторы и др. 



 Фоконье Б. Бетховен/ пер. с 
фр. – М.: Молодая гвардия; 
Палимпсест, 2014. – 244с.: 
ил. 

 Автор представленной 
биографии прослеживает, как 
гениальность и 
всепоглощающее желание 
творить, вопреки личной 
неустроенности и губительному 
для музыканта  недугу – 
глухоте, подняли творчество 
композитора на небывалые 
высоты мастерства. 
Произведения Бетховена 
остаются одними из самых 
известных и исполняемых в 
мире. 

  



 Сажина М.А. 

Управленческая экономика: 

учебник. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. – 208с. 

 В учебнике раскрывается 

механизм функционирования и 

развития смешанной рыночной 

экономики. Особое внимание 

уделено возможности 

управления глобальной 

экономикой. Выявлены 

проблемы, которые сдерживают 

глобальное управление. 



 Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. 

Платон: Миф и реальность. – 

М.: Молодая гвардия, 2014. – 

312с.: ил. 

 Читатели по достоинству 

оценили эту замечательную 

работу выдающегося философа 

ХХ века Алексея Федоровича 

Лосева и знаменитого 

филолога-античника Азы 

Алибековны Тахо-Годи: 

биография Платона написана 

удивительно просто и ярко: 

учения величайших философов 

античности  - Сократа и 

Платона – изложены в ней 

сжато и доступно. 



 Касьяненко Т.Г. Оценка 
стоимости бизнеса: 
учебник. – 2-е изд., 
перераб.и доп. – М.: 
Издательство Юрайт, 2017. 
– 373с. 

 Рассмотрена одна из 
актуальных проблем рыночной 
экономики – оценка бизнеса, 
который тщательно изучен и 
как объект собственности, и 
как объект оценки. Раскрыта 
многоплановость и 
многозначность понятия 
«оценка». Проанализирована 
нормативная база оценки. 
Изложение иллюстрировано 
примерами из практики 
оценки. 

  



 Нуждин Г.А. Учебник 

современного испанского 

языка. – 15-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2016. – 528с.: 

ил. 

 Настоящий учебник 

предназначен для студентов, 

начинающих изучать 

испанский язык с нуля. Он 

может быть использован в 

языковых вузах для обучения 

испанскому языку как первому 

или второму иностранному, на 

курсах иностранных языков, а 

также может быть использован 

как самоучитель. 



 Лебедев Д.С. 

Международные валютно-

кредитные и финансовые 

отношения: в схемах и 

таблицах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 

2016. – 208с. 

 В учебном пособии 

рассматриваются вопросы 

теории и практики 

международных валютно-

кредитных и финансовых 

отношений, определяется их 

место в мировой экономике, 

дается характеристика 

международных валютных 

отношений, мировой 

валютной системы и т.д. 



 Гонсалес Р.А. Испанский 

язык. Полный курс ШАГ ЗА 

ШАГОМ + CD. – М.: 

Издательство АСТ, 2016. – 

512с.: ил. 

 Данный учебник предназначен 

для всех, кто желает изучить 

испанский язык и интересуется 

культурой испаноязычных 

стран. 

 Курс построен по принципу от 

простого к сложному и 

включает 15 уроков. Каждый 

урок содержит объяснения 

основных тем базовой 

грамматики с упражнениями, а 

также лексический материал и 

разговорную практику. 



  Ореховская Н.А. 

Социальные коммуникации: 

учебник. – М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2017. – 224с.: ил. 

 Раскрываются понятия 

социальной коммуникации и 

«паблик рилейшнз» (PR). 

Излагаются виды коммуникации 

и механизмы манипуляции 

массовым сознанием, вопросы, 

касающиеся психологических 

эффектов воздействия СМИ на 

общественное мнение. Особое 

внимание уделяется этике 

деловых отношений как особой 

области социальной 

коммуникации. 

  



 Экономическая 

безопасность России: 

Общий курс: учебник/ Под 

ред.В.К.Сенчагова. – 3-е 

изд., перераб.и доп. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017. – 815с. 

 В учебнике анализируются 

проблемы обеспечения 

экономической безопасности и 

предлагаются пути их решения. 

Обосновывается 

необходимость создания 

индикативной системы анализа 

и прогнозирования 

экономической безопасности, в 

основе которой лежат 

пороговые значения 

индикаторов. 

  



 Заворохина Н.В. 

Сенсорный анализ 

продовольственных 

товаров на предприятиях 

пищевой промышленности, 

торговли и общественного 

питания: учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 144с. 

 В учебнике приведены 

психофизиологические основы 

сенсорного восприятия, 

особенности формирования 

дегустационных комиссий, 

методология экспертного 

сенсорного анализа, методы 

дегустационного анализа, 

требования к дегустационным 

шкалам. 

  



 Максимов С.В. Развитие 

внутреннего рынка 

потребительской кооперации: 

Монография. – М.: ИНФРА-М, 

2016. – 363с. 

 В монографии исследуется 

феномен внутреннего рынка 

потребительской кооперации, 

раскрываются теоретические 

основы его функционирования, 

рассматривается методология 

управления внутрирыночными 

процессами, дается анализ его 

социально-экономического 

потенциала, анализируется 

состояние внутреннего рынка 

потребительской кооперация 

западных стран.  



 ВЕСТНИК Сибирского 

университета 

потребительской кооперации 

: научно-теоретич. журнал. 

№3-4(18) / 

гл.ред.В.В.Степанов; ЧОУ 

ВПО Центросоюза РФ 

СибУПК. - Новосибирск, 

2016. - 138c. : ил.  



 Сотникова С.И. Управление 
персоналом: деловая 
карьера: Учеб.пособие. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: 
РИОР: ИНФРА-М, 2016. – 
328с. 

 В учебном пособии 
рассматриваются теоретико-
методологические и 
методические основы 
управления карьерой. 
Определяются основные 
понятия в области карьеры, 
раскрываются философия 
управления карьерой, 
эволюция концепций, подходы 
к управлению, карьер-
технологии. 



 Мазурина О.Б. Переписка с 

деловым партнером на 

английском языке: 

учеб.пособие. – М.: 

Проспект, 2017. – 104с. 

 Предлагаемое учебное 

пособие содержит 

методические указания к 

практическим занятиям по 

теме «Составление и 

оформление деловых писем», 

а также упражнения на 

закрепление умения писать 

деловые письма, 

факсимильные и электронные 

сообщения. 



 Конюкова Н.И. Оплата 

труда персонала: 

учеб.пособие. – 

М.:КНОРУС, 2017. – 160с. 

 Рассматриваются вопросы, 

связанные с формированием 

и реализацией политики в 

области оплаты труда 

персонала. Представлены 

способы регулирования 

оплаты труда, как рыночные, 

так и государственные.  

Разработаны основные 

элементы организации 

оплаты труда: тарифная 

система, формы и системы 

оплаты труда, формирование 

фонда оплаты труда. 



 Белик В.Н. Осуществление 

защиты прав и свобод 

граждан: учеб.пособие для 

СПО. – М.: Издательство 

Юрайт, 2017. – 195с. 

 В учебном пособии 

рассматриваются вопросы 

конституционно-правового 

положения человека и 

гражданина; основные права, 

свободы и обязанности 

личности в условиях 

современного 

демократического режима; 

гарантии защиты прав и 

свобод личности в РФ. 



 Котелкин С.В. 

Международные финансы: 

учебник. – М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2016. – 688с. 

 В учебнике изложены базовые 

вопросы: мировое валютное 

устройство, деятельность 

международных финансовых 

институтов, детерминанты 

обменных курсов, 

функционирование 

международных финансовых 

рынков, фундаментальные 

концепции международных 

финансов и основы валютного 

прогнозирования. 



 Боев В.И. Анатомия 

животных: учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 352с. 

 В учебнике изложен материал 

по системам органов: 

анатомии скелета, связочного 

аппарата, мышц, кожного 

покрова и его производных, 

нервной, сердечно-сосудистой, 

иммунной и кроветворной 

систем, органов чувств и 

желез внутренней секреции; 

приведены особенности 

строения домашних птиц. 



 Сигидов Ю.И., Рыбянцева 

М.С. История 

бухгалтерского учета: 

учеб.пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 160с. 

 Изложены основные этапы 

развития бухгалтерского 

учета, а также учет в Древнем 

мире. Рассмотрен учет в 

Средневековье. Подробно 

рассмотрены представления 

ученых итальянской, 

французской, немецкой и 

англо-американской школ. 

Изложение эволюции учета в 

России разбито на четыре 

отрезка: допетровский 

период, Российская империя, 

советская Россия, 

постсоветский период. 



 Тузовский А.Ф. 

Проектирование и разработка 

web-приложений: 

учеб.пособие. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 

218с. 

 В пособии рассматриваются 

современные интернет-

технологии и их использование 

для создания web-приложений. 

Поясняются основные понятия и 

стандарты сети Интернет и 

реализованной на ее основе 

web-сети, состав программного 

обеспечения данной сети, логика 

работы web-приложений, 

основные подходы и технологии 

их разработки. 


