В БИБЛИОТЕКУ ФИЛИАЛА ПОСТУПИЛИ НОВЫЕ УЧЕБНИКИ:
1. Голубчик, М. М. Социально-экономическая география : учебник
для академического бакалавриата / М. М. Голубчик, С. В. Макар,
А. М. Носонов, Э. Л. Файбусович. — М.: Издательство Юрайт,
2015. — 419 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.
Аннотация
В учебнике изложены основы теории и методологии социальноэкономической географии, а также методики исследований в данной
научной области. Выявлены актуальные проблемы и новые,
перспективные направления развития социально-экономической
географии. Подробно проанализированы важнейшие концепции
социально-экономической географии, выделены основные подходы к
изучению территориальной и отраслевой структуры народного
хозяйства. Обоснована роль социально-экономической географии в
изучении и решении важнейших глобальных и региональных проблем.
Соответствует
актуальным
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов академического бакалавриата для подготовки по
направлениям
«География»,
«Геоэкология»,
«Экономика»,
«Государственное и муниципальное управление», «Регионоведение»,
«Туризм», «Социология», «Политология».
2. Маховикова, Г. А. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник для
академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Т. Г.
Касьяненко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 464 с. — Серия :
Бакалавр. Академический курс.
Аннотация
В учебнике, посвященном характеристике, анализу и оценке рисков,
возникающих в деятельности любого предпринимателя, рассмотрены
различные теории рисков (классических политэкономов, марксистов,
маржиналистов, неоклассиков, институционалистов), а также
количественные оценки риска в условиях неопределенности и методы
принятия эффективных решений, нацеленных на повышение стоимости
бизнеса. Большое внимание уделено анализу и учету инвестиционных,
экологических и страновых рисков, всем видам финансовых рисков.
Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего
поколения.
Для бакалавров разных направлений и специалистов оценочных,
консалтинговых и аудиторских фирм, занимающихся оценкой рисков в
бизнесе.
3. Международный менеджмент : учебник для бакалавров / Е. П.
Темнышова, М. А. Денисенко, А. К. Дубин [и др.] ; под ред. Е. П.
Темнышовой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 456 с. — Серия
: Бакалавр. Базовый курс.

Аннотация
В учебнике рассмотрен мировой рынок в целом в своем историческом
развитии, выделены его современные особенности, определены
причины интернационализма бизнеса и роль международного
менеджмента в интернационализации компании. Показано развитие
международного менеджмента в России. Особое внимание уделено
управлению внешнеэкономической деятельностью предприятия,
вопросам ценообразования на мировом рынке, внешнеэкономическим
сделкам и страхованию внешнеэкономической деятельности.
Хорошо
структурированный
материал
позволяет
получить
теоретические знания по международному менеджменту, овладеть
логикой интернационализации бизнеса, развивает умение представлять
информацию различными способами: текстовым, табличным,
графическим.
Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего профессионального образования третьего
поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям.
4. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе
экономической безопасности : учебник и практикум / Н. А.
Пименов ; под общ. ред. В. И. Авдийского. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 413 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс.
Аннотация
Предлагаемый учебник представляет собой развернутый учебный курс
по дисциплине «Управление финансовыми рисками». Вопросы
управления финансовыми рисками в системе экономической
безопасности хозяйствующих субъектов рассматриваются с позиций
анализа рисков, возникающих в различных сферах финансовохозяйственной деятельности и использования инструментов системы
экономической безопасности по их предотвращению и минимизации. В
основе учебника лежат базовые понятия экономической безопасности,
такие как критерии, индикаторы, пороговые значения.
Учебник соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
третьего поколения.
Для бакалавров, обучающихся по направлению «Экономика», а также
может быть полезен для аспирантов и преподавателей.
5. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общ. ред. А.
П. Альбова, С. В. Николюкина. — М.: Издательство Юрайт, 2015.
— 548 с. — Серия : Бакалавр. Прикладной курс.
Аннотация

В учебнике раскрываются основные категории и отрасли права Российской Федерации, социальная ценность системы права как наиболее
эффективного способа упорядочения общественных отношений.
Учебник состоит из трех частей. В Общей части излагаются теоретикоправовые основы знаний о государстве и праве. Особенная часть
посвящена основам следующих отраслей права: конституционное
право, административное право, трудовое право, гражданское право,
семейное право, налоговое право, финансовое право, уголовное право,
экологическое право. В практикум включены тестовые задания и
кроссворды, которые будут полезны для студентов-бакалавров при
проверке своих знаний.
Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования четвертого поколения.
Для студентов-бакалавров и магистров, преподавателей неюридических вузов и факультетов, а также практических работников.
6. Пушкарева, Г. В. Политология : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Г. В. Пушкарева. — М.:
Издательство Юрайт, 2016. - 295 с. — Серия: Бакалавр.
Академический курс.
Аннотация
Политология — это наука, стремящаяся к познанию и объяснению
политики. В учебнике дается научное описание всех основных форм
функционирования и развития политики как сферы общественной
жизни. Политика рассматривается как объективная реальность,
существующая в действиях и взаимодействиях людей. Изложение
теоретических вопросов политической науки дополнено методическим
комплексом, позволяющим закрепить полученные знания.
Соответствует
актуальным
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
Для студентов гуманитарного профиля, обучающихся по программам
академического бакалавриата, преподавателей, а также всех тех, кто
интересуется проблемами политического развития общества.

