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                       Уважаемые читатели! 

 

      Виртуальная  выставка  книг  «Знакомьтесь:     

Фонд единичного экземпляра – 2»  продолжает   

знакомить вас с новой и наиболее  интересной 

литературой, поступающей  в библиотеку СГЭУ  в 

ограниченной количестве.  

    Фонд единичного экземпляра  размещен в читальном 

зале  библиотеки СГЭУ (2 этаж, корпус А) 





Заметки в инвестировании: Книга об инвестициях и управлении 

капиталом. - 2-е изд. перераб. и доп. - СПб. : Свое издательство, 2015. - 496 

с. -1 экз. 



Хилл, Линда. Трудно быть боссом. Модели успешного лидерства/ 

Лайнбек Кент. - пер. с англ. Л. Сумм. - М. : Альпина Бизнес Букс, 

Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 336 с. -1экз. 

     

Для кого эта книга 

Для тех, кто понимает, 

что он  

-не идеальный 

руководитель.  

-Для тех, кто хочет 

обрести гармонию как 

со своими 

сотрудниками,  

так и с вышестоящим 

начальством. 

Фишка книги 

Единственная книга, 

написанная боссами 

для боссов - авторы 

быстро находят 

общий язык со 

своими читателями.  

А еще, разумеется,  

им есть что 

рассказать. 



Лин, Джастин Йифу. Демистификация китайской экономики / под науч. ред. 

А. Куряева. - пер. с англ. М. Недоступа. - М. : Мысль, 2013. - 384 с. - 1 экз. 

      До XVIII в. Китай был крупнейшей и одной из наиболее 

передовых экономик в мире, но к концу XIX в. стремительно 

деградировал до уровня одной из беднейших стран. Несколько 

поколений патриотически настроенных интеллектуалов и 

политиков тщетно пытались инициировать процесс 

национального возрождения.  Чары рока, тяготеющего на 

страной, удалось развеять, только когда Китай начал проводить 

рыночные реформы в 1979 г.  С этого момента Китай стал самой 

динамичной экономикой в мире и к 2030 г. имеет все шансы 

вернуть себе звание крупнейшей экономики мира.  

      Опираясь на экономический анализ и опыт личного участия в 

дискуссиях об экономической политике, Джастин Лин 

объясняет, почему Китай занимал передовые позиции в 

досовременную эпоху, какие причины вызвали его упадок в 

течение почти двух столетий, каким путем он шел к рыночной 

экономике, где кроется потенциал для дальнейшего динамичного 

роста и какие еще реформы надо провести, чтобы завершить 

переход к хорошо работающей, передовой рыночной экономике. 



Распад СССР: документы и факты (1986-1992): в 2 т. Т.2: Архивные 

документы и материалы / под общ. ред. С. М. Шахрая. - М. : Кучково поле, 

2016. - 824 с. - 1 экз. 



История банковского дела в Самарской губернии/ науч. ред. П. С. Кабытов, 

отв. ред. Н. Ф. Тагирова. - М. : УП ПРИНТ, 2013. - 192 с.  - 1экз. 

      Вашему вниманию предлагается книга об истории 

становления и развития банков, их воздействии на все стороны 

деятельности государства и человека. Это издание появилось в 

Самаре благодаря Владимиру Чекмареву, владельцу и президенту 

Волго-Камского банка – одной из старейших организаций 

Самарской губернии. Поверьте, для нас это был подарок судьбы, 

так как историки Самарского государственного университета и 

Самарского государственного экономического университета еще в 

70-е годы ХХ столетия начали заниматься изучением банковской 

системы Российской империи и Самарской губернии.      



Хейстингс, Макс. Вторая мировая война: Ад на земле.  

- перев. с англ. - М. : Альпина Нон-Фикшн, 2015. - 698 с. 1 экз. 

         В Европе «Вторая мировая война» британского военного 

историка Макса Хейстингса – самый известный и 

авторитетный однотомник об этой войне. В динамичном, 

захватывающем повествовании Хейстингс виртуозно сочетает 

масштабность видения с выразительностью деталей.  

         На гигантском полотне отчетливо и ярко различимы 

подробности сражений и экономики воюющих стран, 

логистика снабжения армий, политические портреты и 

зарисовки во французском Генеральном штабе, в Белом доме, 

в Министерстве по делам колоний или в ставке Сталина. 

       Подлинные жемчужины книги – личные документы, 

письма, дневники, воспоминания самых разных людей – от 

простых солдат до известных писателей, таких как Василий 

Гроссман, Илья Эренбург. В соединении памяти людей и 

документов перед нами предстает страшная и убедительная 

история самой чудовищной войны в человеческой истории. 



Мишкин, Фредерик С.Экономическая теория денег, банковского дела и 

финансовых рынков / под ред. А. А. Рыбянец А. А. - 7-е изд. ; Пер. с англ. О. К. 

Островской. - М. : Вильямс, 2013. - 880 с. - 1 экз. 

      Это седьмое издание книги "Экономическая теория денег, 

банковского дела и финансовых рынков", переработанное и 

дополненное. Все фактические данные обновлены, добавлено много 

нового материала. в связи с ростом интереса к фондовым рынкам 

добавлена новая глава «Фондовый рынок, теория рациональных 

ожиданий и гипотеза эффективного рынка» (глава 7). Отражены 

продолжающиеся изменения в деятельности финансовых рынков и 

финансовых учреждений.       Учитывая развитие интеграционных 

процессов, добавлен ряд новых материалов, посвященных мировой 

экономике. Включены новые материалы по монетарной теории и 

политике. 

Книга сохранила все основные характеристики, которые сделали ее 

бестселлером по вопросам денег и банковского дела в шести 

предыдущих изданиях. 



Ковязин, В. Ф.Инженерное обустройство территорий/ учеб. пособие. - УМО. 

- СПб. : Лань, 2015. - 480 с. 1 экз. 

        Рассмотрены теоретические основы инженерного 

обустройства незастроенных и застроенных 

территорий. В первой части «Инженерное обустройство 

незастроенных территорий» рассматриваются 

особенности гидрологии территории, различные 

способы осушения и орошения земель, 

противоэрозионные и лесомелиоративные 

мероприятия, нормативы химической мелиорации и 

технология рекультивации городских и пригородных 

территорий.  

      Во второй части «Инженерное обустройство 

застроенных территорий«»приводятся нормативы и 

технология строительства и эксплуатации дорог, улиц, 

площадей и тротуаров; подземных и наземных 

инженерных коммуникаций, планирование 

ландшафтно-рекреационных зон и мероприятия по 

благоустройству и озеленению территорий населенных 

пунктов.  





Роуди, Б. Бизнес в ритме рока: создание крупнейших в мире глобальных 

телевизионных сетей .- пер. с англ. О. Л. Пелявского. - М. : Диалектика, 2013. 

- 352 с. - 1 экз. 



Нанонаука и нанотехнологии. Энциклопедия систем жизнеобеспечения 

Главные соредакторы Осама О. Аваделькарим(США), Чуньли Бай(КНР), С.П. 

Капица(Россия). - М. : ООО ИД МАГИСТР-ПРЕСС, 2015. - 1000 с.- . 1 экз. 

«Нанонаука и нанотехнологии» - часть обширной базы знаний 

EOLSS - ЭСЖ, представленная в виде самостоятельной публикации. 

В этом названии объединяются знания, развившиеся в течение 

последних десятилетий в новую отрасль, которая занимается 

изучением и манипуляцией с материалами на атомном, 

молекулярном и макромолекулярном уровнях. Читатели найдут в 

этом томе богатый источник надежной информации по 

основополагающим аспектам нанонауки и нанотехнологии. 

Многочисленные авторы этого тома, представляющие многие страны 

мира, рассматривают научные принципы, лежащие в основе 

нанотехнологии, нанотехнологические приборы и системы, а также 

политику в области нанонауки и нанотехнологии.  



Шахрай, С. М. Суд скорый, правый, милостивый и равный для всех: к 150-летию 

Судебной реформы в России: монография / К. П. Краковский. - М. : Кучково поле, 

2014. - 536 с. - 1экз. 



Зинкевич, В. А. Управление операционным риском в банке: методология, 

практика, рекомендации / практическое пособие / В. А. Зинкевич, Н. А. 

Козырева. - М. : Регламент-Медиа, 2014. - 264 с. -1 экз. 

Впервые на русском языке «от А до Я» рассмотрена 

система управления операционными рисками. 
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С новой научной и деловой литературой Вы можете познакомиться на 

электронной странице http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/novye-postupleniya 

Выставка подготовлена Соколовой  Натальей Вячеславовной,  заведующей сектором  

читальных залов.  Контакты:  телефон 161, sokolova0401@rambler.ru 

Руководитель информационно-выставочной деятельности: Каданцева  Ольга Петровна. 

Контакты: телефон 202 kadanceva2201@ya.ru 

Фонд единичного экземпляра  размещен в читальном 

зале  библиотеки СГЭУ (2 этаж, корпус А) 
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