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1. З 973я7 

Л 47 
Леонтьев, В. 
Новейший самоучитель работы на компьютере. 2012 [Текст]. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. - 496 с. ; 

70х100/16. - (Компьютерный бестселлер). - ISBN 978-5-373-04618-3: 291 р. 

В отличие от других самоучителей, «Новейший самоучитель работы на компьютере» предназначен, в 

первую очередь, для тех, кому компьютер необходим именно для работы. Вам установили новую версию 

Windows 7 и Office 2010? Или начальство задумало перевести весь офис на Linux? Нужно срочно 

подготовить презентацию в PowerPoint? Составить бухгалтерский отчет в Excel? Обменяться большими 

файлами с партнерами в другом городе? Найти важную информацию в Интернете? Тогда эта книга — для 

вас. Книга полностью сохраняет все достоинства, присущие книгам Виталия Леонтьева, — легкий, 

увлекательный стиль, подробность и одновременно доступность изложения. «Новейший самоучитель» 

подойдет как пользователям-новичкам, так и всем, кто уже имеет опыт работы на компьютере и в 

Интернете. 

2. С 550 

В 60 
Внук-Липиньский, Э. 
Социология публичной жизни [Текст]: учебник. - Пер. с польск. Е. Г. Генделя. - М.: Мысль, 2012. - 536 с.; 

60х90/16. - Библиогр.: с. 508 - 527. - ISBN 978-5-244-01165-4 : 579 р. 

Настоящий учебник представляет собой попытку очертить поле исследований для социологии публичной 

жизни, а также упорядочить новейшие теоретические знания и эмпирические установления именно с этой 

точки зрения. У социологии публичной жизни более широкая сфера, чем у социологии политики, потому 

что в поле интереса первой находятся любые проявления общественной жизни, возникающие между 

стихией домашних хозяйств и других неформальных социальных микроструктур, с одной стороны, и 

уровнем национального государства — с другой. Публичную жизнь любого общества не удается свести к 

политической сфере: существует огромная территория публичной жизни, которая носит аполитичный 

характер. Многие — а возможно, даже большинство — из институтов и проявлений активности 

гражданского общества, заполняющих пространство публичной жизни, носят именно такой, сугубо 

аполитичный характер. 



3. У 050я7 

П 16 
Паникарова, С. В. 
Управление знаниями и интеллектуальным капиталом [Текст]: учеб. пособие / М. В. Власов. - Екатеринбург 

: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 140 с. ; 60х84/16. - ISBN 978-5-7996-1539-0 : 85 р. 

В учебном пособии, написанном на основе многолетних авторских исследований, представлены наиболее 

важные вопросы становления, формирования и развития экономики знаний. Раскрыты понятия 

«информация» и «знания», дана классификация знаний, предложены технологии управления знаниями на 

производственных предприятиях, в научных и образовательных организациях. Отдельная глава посвящена 

методам изучения, измерения и управления интеллектуальным капиталом организации. Учебное пособие 

предназначено для студентов, бакалавров и магистрантов экономических и управленческих 

специальностей, научных работников и аспирантов, менеджеров и специалистов производственных 

предприятий. 

4. У 052я7 

М 42 
Медведев, М. Ю. 
План счетов бухгалтерского учета. Постатейные комментарии [Текст]: производственно-практическое 

издание. - М.: Рид Групп, 2012. - 416 с. ; 70х90/16. - (Курс для начинающих). - ISBN 978-5-4252-0725-8 : 348 

р. 

В книгу включены официальный текст действующего Плана счетов и Инструкции по его применению, а 

также подробные постатейные комментарии к ним. Изложенные в нормативном акте требования к ведению 

бухгалтерского учета не только детально анализируются и поясняются, но и сопровождаются графическими 

схемами, так называемыми бухгалтерскими самолетиками, которые дают полное представление о 

корреспонденции счетов бухгалтерского учета. Издание окажет неоценимую помощь начинающим 

бухгалтерам в их практической деятельности, а студентам экономических вузов и факультетов и 

слушателям специальных курсов — в подготовке к семинарским занятиям и коллоквиумам. 

5. У 052я7 

П 37 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению с последними изменениями [Текст] . - 4-е изд. стереотип. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2013. - 155 с. ; 84х108/32. - (Библиотека бухгалтера и аудитора). - ISBN 978-5-222-20384-2 : 82 р. 

Читателю предлагается самая последняя редакция Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению с учетом последних приказов 

Минфина РФ. План счетов — это важнейший инструмент бухгалтерского учета, настольная книга для 



каждого практического бухгалтера. Без плана счетов невозможно освоить бухгалтерский учет, поэтому он 

необходим студентам экономических специальностей, слушателям курсов дополнительного 

профессионального образования. 

6. У 58я7 

М 64 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст] : учеб. пособие / под. ред. Л. 

С. Шаховской. - УМО. - М.: КНОРУС, 2013. - 256 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 251 - 252. - 

ISBN 978-5-406-01795-1 : 409 р. 

Раскрываются теоретические основы функционирования современного мирового хозяйства и 

рассматриваются ключевые проблемы его функционирования. Теоретический материал дополнен 

статистическими и историческими справками, таблицами и рисунками. К каждой главе предлагаются 

практические и интерактивные задания, включающие в себя тесты, задачи, деловые игры, кейс-стади. 

Материалы пособия отличает полнота изложения, наличие внутренней логики и структурированность 

подачи. Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям (особенно при 

заочной и сокращенной формах обучения), а также для магистрантов, аспирантов и преподавателей. Может 

быть использовано в качестве дополнительного материала к таким дисциплинам, как «Международные 

валютно-кредитные отношения», «Международный менеджмент», «Организация и управление на 

зарубежных предприятиях». 

7. У 5я7 

Л 37 
Левченко, Л. В. 
Введение в мировую экономику: размещение мирового хозяйства [Текст] = Introduction to World Economy: 

World Economy Placement : учеб. пособие / Н. И. Иванова. - Самара: Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 232 с. ; 

70х90/16. - (Учебная литература для вузов). - ISBN 978-5-94622-571-7: 196 р. 

В учебном пособии рассматривается потенциал мировой экономики (природно-ресурсный, трудовой), 

изложены отраслевые особенности мирового хозяйства, современные тенденции международного 

разделения труда. Оно содержит тематически сгруппированные учебные материалы на английском и 

русском языках, упражнения, тестовые задания по каждой теме, а также итоговый тестовый комплекс в 

двух вариантах и глоссарий. Адресовано студентам бакалавриата направлений: «Экономика», 

«Юриспруденция», «Менеджмент» и др. Рекомендовано обучающимся по тем же направлениям в 

магистратуре, соискателям и аспирантам, исследующим механизм мирового хозяйства в разрезе стран и 

отраслей. Пособие окажется полезным широкому кругу лиц, интересующихся дискуссионными вопросами 



мировой экономики и стремящихся повысить свой уровень владения английским языком в сфере 

профессиональной экономической коммуникации. 

8. У 5я7 

Л 37 
Левченко, Л. В. 
Место и роль России в мировой экономике (на примере мировой нефтедобычи и нефтепереработки) 

[Текст]: учеб. пособие / Н. И. Иванова. - Самара: Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 116 с. ; 70х90/16. - (Учебная 

литература для вузов). - Библиогр.: с. 96 - 98. - ISBN 978-5-94622-572-4 : 98 р. 

В учебном пособии дана общая характеристика мировой нефтедобычи и нефтепереработки, рассмотрено 

место в них России, выявлены препятствия и перспективы в модернизации и развитии отечественного 

нефтяного комплекса. Предложены материалы для углубленного изучения, тесты, список рекомендуемой 

литературы, глоссарий. Адресовано студентам бакалавриата направлений: «Менеджмент», «Экономика», 

«Юриспруденция» и др. Рекомендовано обучающимся по тем же направлениям в магистратуре, 

соискателям и аспирантам, исследующим механизм мировой экономики, роль в нем России; а также всем 

интересующимся вопросами функционирования современной мировой экономики. 

9. У 5я7 

Л 37 
Левченко, Л. В. 
Отраслевые проблемы мировой экономики [Текст] = Branch Problems of the World Economy : учеб. пособие / 

Н. И. Иванова. - Самара: Самар. гос. экон. ун-т, 2015. - 128 с. ; 70х90/16. - (Учебная литература для вузов). - 

Библиогр.: с. 107 - 115. - ISBN 978-5-94622-570-0 : 108 р. 

В учебном пособии предложены к изучению отраслевые проблемы мировой экономики на примере 

химической промышленности, машиностроения и сельского хозяйства - секторов, предоставляющих в 

современных условиях наибольшие возможности глобальным игрокам. Имеются материалы базового и 

продвинутого уровней (на русском и английском языках), дополнительное чтение для самостоятельного 

углубленного изучения, тесты, задания, список рекомендуемых источников по каждой теме, глоссарий. 

Адресовано студентам бакалавриата направлений: «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция» и др. 

Рекомендовано обучающимся по тем же направлениям в магистратуре, соискателям и аспирантам, 

исследующим механизм и отраслевые проблемы мировой экономики, место и перспективы в ней России; а 

также всем интересующимся особенностями, тенденциями и противоречиями современной мировой 

экономики. 



10. У 

9(2)262.2я7 

Р 95 

Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник для бакалавров / под общ. ред. Н. И. Берзона. - УМО, 2-е изд. 

исправ. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 533 с.; 60х90/16. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916-

1891-5: 499 р. 

Коллектив авторов подготовил данный учебник на основе курсов лекций, прочитанных в НИУ ВШЭ, с 

учетом новых тенденций развития финансовых рынков и современных требований к подготовке 

специалистов для работы на рынке ценных бумаг. Учебник предназначен для бакалавриата и специалитета 

вузов, студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», а также для специалистов по 

магистерским программам «Финансовые рынки и финансовые институты» и «Фондовый рынок и 

инвестиции». В данном издании освещаются практически все основные вопросы, содержащиеся в 

действующих стандартах этих дисциплин. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических 

специальностей вузов, а также для всех, кто интересуется современной экономикой. 

11. У 9(2)26я7 

Н 44 
Незамайкин, В. Н. 
Финансовый менеджмент [Текст]: учебник для бакалавров / И. Л. Юрзинова. - УМО. - М.: Юрайт , 2014. - 

467 с.; 84х108/32. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 447 - 451. - ISBN 978-5-9916-3085-6: 599 р. 

Финансовый менеджмент как учебная дисциплина входит в базовую (общепрофессиональную) часть 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования третьего поколения для бакалавров. Изложены основные аспекты 

финансового менеджмента, позволяющие сформировать у студентов комплекс современных теоретических 

знаний и практических навыков в области управления финансами, выработать целостный взгляд на 

финансовые процессы, происходящие в современных компаниях, развить способность принимать 

обоснованные управленческие решения, соответствующие компетенциям бакалавра. Представляет интерес 

при изучении финансово-экономических дисциплин в высших учебных заведениях России и стран СНГ. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям. Может быть полезен специалистам различных функциональных подразделений компаний, 

самостоятельно повышающих свою квалификацию в области принятия финансовых решений. 

12. У 9(2)26я7 

Ф 59 

Финансы и кредит [Текст]: учебник / под ред. Т. М. Ковалёвой. - УМО, 7-е изд. стереотип. - М.: КНОРУС, 

2013. - 360 с.; 60х90/16. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 356 - 357. - ISBN 978-5-406-02167-5: 399 р. 

Рассматриваются теория и современная российская практика денежного обращения, кредитных отношений, 



государственных финансов, финансов организаций, налогообложения. Использован материал, содержащий 

результаты последних разработок в области теоретических основ денег, кредита и финансов в условиях 

развитых рыночных отношений. Учтены изменения, происшедшие за последнее время в финансово-

банковском законодательстве. Для студентов бакалавриата и магистратуры всех направлений, аспирантов, 

преподавателей вузов, руководителей организаций, предпринимателей, а также для широкого круга 

читателей, интересующихся вопросами финансов, денежного обращения, кредита, историей развития 

денежно-кредитной системы России. 

13. У 9(2)30я7 

С 65 
Сороколет, И. И. 
Организация функционально-стоимостного анализа [Текст]: учеб. пособие. - 2-е изд. исправ. и доп. - 

Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2011. - 112 с.; 60х84/16. - (Учебная литература для вузов). - 

Библиогр.: с. 104. - 78 р. 

Настоящее учебное пособие разработано и подготовлено в соответствии с учебным планом по 

специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии". В нем рассматриваются теоретические и 

методические вопросы функционально-стоимостного анализа (ФСА), возможности и ограничения 

использования метода функционально-стоимостного анализа при конструировании и производстве изделий, 

анализа резервов повышения эффективности производства на различных стадиях жизненного цикла 

изделия. Приводится опыт применения ФСА в нашей стране и за рубежом. Показаны перспективы 

использования ФСА в организации производства. Предназначено для студентов вузов дневной и заочной 

форм обучения и аспирантов, экономистов предприятий. Рекомендуется использовать также для 

бакалавриата и магистратуры направления подготовки 080100 "Экономика". 

14. У.в6я7 

И 26 
Игнаткина, Л. А. 
Рабочая тетрадь по дисциплине "Эконометрика". В 2 ч. [Текст]. Ч. 1: Лекционный курс / Н. П. Перстенева, 

Е. Г. Репина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2015. - 68 с.; 60х84/8. - 

Библиогр.: с. 68. - ISBN 978-5-94622-555-7: 25 р. 

Рабочая тетрадь по дисциплине "Эконометрика" состоит из трех частей. В первой части представлены 

опорные конспекты лекций, работа с которыми поможет студентам более качественно усвоить содержание 

курса. Предназначено для студентов Самарского государственного экономического университета, 

обучающихся по направлению "Экономика" и другим направлениям. 



15. У.в6я7 

И 26 
Игнаткина, Л. А. 
Рабочая тетрадь по дисциплине "Эконометрика". В 2 ч. [Текст] . Ч. 2 : Практические занятия / Л. А. 

Игнаткина, Н. П. Перстенева, Е. Г. Репина. - 3-е изд. исправ. и доп. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-

та, 2015. - 56 с. ; 60х84/16. - Библиогр.: с. 51. - ISBN 978-5-94622-556-4 : 12 р. 

Рабочая тетрадь по дисциплине "Эконометрика" состоит из трех частей. Во второй части представлены 

материалы для практических занятий, содержащие подробные алгоритмы решения задач по эконометрике. 

Разработана в соответствии с программой дисциплины "Эконометрика" и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования подготовки 

бакалавров по направлениям "Экономика", "Социология" и другим направлениям. 

16. У.в6я7 

Э 40 

Эконометрика [Текст]: методические материалы к выполнению контрольной работы и ее варианты / сост. 

Н. П. Перстенева, Т. Ю. Субеева. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2005. - 52 с.; 60х84/16. - 35 р. 

Методические материалы содержат рабочую программу по эконометрике, образец выполнения 

контрольной работы и ее варианты. Задача каждого варианта снабжена ответом. Также даны таблицы 

критических точек применяемых статистических критериев. Предназначается студентам всех 

специальностей заочной формы обучения. 

17. Ч 21я7 

М 74 
Мокий, М. С. 
Методология научных исследований [Текст]: учебник для магистров / А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. - 

УМО. - М.: Юрайт, 2016. - 255 с. ; 60х90/16. - (Магистр). - Библиогр.: с. 250 - 254. - ISBN 978-5-9916-6752-4: 

469 р. 

Учебник подготовлен на кафедре истории экономической науки Российского экономического университета 

им. Г. В. Плеханова в рамках гранта «Развитие инновационных клиентоориентированных образовательных 

программ на основе когнитивных технологий и реинжиниринга вуза». Предназначен для студентов 

магистратуры и аспирантуры, прежде всего экономического профиля. Цель учебника — сформировать у 

начинающих исследователей ясное понимание того, с какими проблемами сталкиваются ученые, стараясь 

добыть новые знания. Однако рассмативаемые в учебнике методологические проблемы, процедуры и 

уровни научных исследований имеют общенаучный характер, поэтому ничто не мешает пользоваться 

учебником магистрам, студентам и аспирантам всех специальностей. Содержание учебника соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 



третьего поколения и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Для студентов 

аспирантуры и магистратуры учебных заведений экономического профиля, а также для обучающихся по 

другим специальностям. 

18. Ш 141.12я7 

Г 65 
Гольцова, Н. Г. 
Русский язык. 10-11 классы [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / И. В. Шамшин, М. А. 

Мищерина. - МО, 9-е изд. - М.: Русское слово, 2012. - 448 с.; 60х90/16. - Библиогр.: с. 435 - 437. - ISBN 978-

5-91218-358-4: 348 р. 

Учебник дополняет, систематизирует и обобщает теоретические сведения по русскому языку за курс 

основной школы и дает возможность учащимся повторить и закрепить полученные знания на практическом 

материале, а также подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

 


