Новые поступления литературы
в Электронно-библиотечные системы (ЭБС)
Естественные науки – Математика
1. Покровский, В. В. Математические методы в бизнесе и менеджменте : учебное пособие /
В. В. Покровский. - 5-е изд. - Москва : Лаборатория Знаний, 2020. - 113 с. - URL:
https://e.lanbook.com/book/135500?category=917 (дата обращения: 16.03.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-00101-709-7.
В учебном пособии представлены методы линейного программирования и математической
статистики, позволяющие предпринимателю принять оптимальное или близкое к оптимальному
решение в условиях рыночной экономики. Описана методика построения математических моделей,
графическое и численное решение задач оптимизации в среде MS Excel. Рассмотрено применение
статистических критериев, позволяющее принимать решение на основе строгих методов,
отсеивающих случайные причины. Предложены алгоритмы компьютерной обработки
статистических критериев. Отдельная глава посвящена задачам и упражнениям, наиболее
трудные из которых приводятся с решениями.
Дисциплины: Методы и технологии визуализации бизнес-процессов, Методы моделирования
и прогнозирования экономики, Методы оптимальных решений, Методы оптимизации, Методы
принятия управленческих решений, Пакеты статистической обработки информации, Прикладные
задачи математической статистики, Экономико-математические методы в финансовом анализе,
Экономико-математические методы в финансовом менеджменте
Технические науки – Вычислительная техника
1. Чернова, Е. В. Информационная безопасность человека : учебное пособие для вузов / Е. В.
Чернова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 243 с. - (Высшее образование). URL: https://www.biblio-online.ru/book/informacionnaya-bezopasnost-cheloveka-449350 (дата
обращения: 13.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
Главная цель учебного пособия — познакомить студентов с основами обеспечения
информационной безопасности и защиты информации, выработать представление о значимости
проблемы обеспечения безопасности личности в мировом информационном сообществе,
сформировать основные элементы информационной культуры, развить информационные и
общекультурные компетенции, значимые для успешного личностного развития и профессионального
роста.
Соответствует
актуальным
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования. Предназначено для студентов гуманитарных
специальностей государственных образовательных учреждений высшего образования и учитывает
требования государственного образовательного стандарта и современные реалии.
Дисциплины: Введение в специальность и информационную культуру, Информационная
безопасность
Общественные науки - Право. Юридические науки
1.
Нечкин, А. В. Муниципальное право. Практика высших судебных
инстанций России с комментариями : учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин, О. А.
Кожевников. - Москва : Юрайт, 2020. - 267 с. - (Высшее образование). - URL :
https://www.biblio-online.ru/book/municipalnoe-pravo-praktika-vysshih-sudebnyh-instanciy-rossiis-kommentariyami-447789 (дата обращения: 22.01.2020). - Режим доступа: для авториз.
пользователей.
В данном учебном пособии авторы группируют наиболее важные решения
Конституционного Суда РФ, а также несколько пленумов Верховного Суда РФ и упраздненного
Высшего Арбитражного Суда РФ исходя из структурирования учебной дисциплины
«Муниципальное право», преподаваемой в Уральском государственном юридическом университете,
по тематическим модулям. При этом решения и пленумы для удобства обучающихся приводятся в
сокращенном виде, а наиболее важные положения в сокращенном тексте дополнительно выделены
шрифтом. Кроме того, все рассматриваемые решения Конституционного Суда РФ, а также
пленумы Верховного Суда РФ и упраздненного Высшего Арбитражного Суда РФ снабжены

авторскими комментариями, призванными более простым и понятным языком объяснить
заложенный в них смысл, с целью облегчения процесса приобретения обучающимися необходимых
профессиональных компетенций.
Дисциплина: Муниципальное право
2. Международное гуманитарное право: война, память, справедливость (юридические и
исторические аспекты) : учебное пособие для вузов / Л. А. Лазутин, М. А. Лихачев, А. Н.
Вылегжанин [и др.] ; под редакцией Л. А. Лазутина, М. А. Лихачева. - Москва : Юрайт, 2020. 312 с. - (Высшее образование). - URL: https://www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoegumanitarnoe-pravo-voyna-pamyat-spravedlivost-yuridicheskie-i-istoricheskie-aspekty-448160
(дата обращения: 13.02.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
Трагические события Второй мировой войны навсегда отразились в памяти человечества,
давшего обещание никогда впредь не допустить кровопролития и братоубийства. Вместе с
общественным сознанием изменилось и международное право. Международное гуманитарное право
— свод законов и обычаев войны, направленный на предупреждение вооруженных конфликтов и на
их гуманизацию в случае возникновения. История делает выводы, а человек учится разрешать споры
мирными средствами. Память о войне — стимул к недопущению столкновений между
государствами и внутри их, позволяющий запастись человечностью и гуманностью на будущее. О
такой памяти, нацеленной на справедливость в войне, насколько это достижимо, эта книга.
Дисциплина: Международное право, Права человека, Права человека и способы их защиты
3. Корабельников, С. М. Преступления в сфере информационной безопасности : учебное
пособие для вузов / С. М. Корабельников. - Москва : Юрайт, 2020. - 111 с. - (Высшее
образование). - URL: https://urait.ru/book/prestupleniya-v-sfere-informacionnoy-bezopasnosti448295 (дата обращения: 04.03.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
В настоящем учебном пособии исследуются актуальные вопросы информационной
безопасности, ее уголовно-правовой охраны с учетом последних изменений законодательства.
Рассматривается значение информации и информационного обмена в жизни современного
общества как значимой социальной ценности, подлежащей всесторонней защите. Обоснована
необходимость совершенствования правового регулирования и обеспечения безопасности
информационных отношений. Большое внимание уделено анализу составов преступлений,
расположенных в различных главах УК РФ, предметом которых является информация.
Дисциплины: Расследование преступлений в сфере компьютерной информации, Уголовное
право
4. Власов, А. А. Арбитражный процесс России : учебник и практикум для вузов / А. А. Власов,
Н. А. Сутормин. - Москва : Юрайт, 2020. - 387 с. - (Высшее образование). - URL:
https://urait.ru/book/arbitrazhnyy-process-rossii-448558 (дата обращения: 04.03.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей.
В учебнике на основе современного законодательства подробно раскрываются цели и задачи,
принципы, стадии и виды арбитражного судопроизводства, понятие доказательств и доказывания,
компетенция арбитражных с удов, в том числе специализированного суда по интеллектуальным
правам, исполнение судебных актов, особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок и др.
Дисциплина Арбитражный процесс
5. Луковников, Г. Д. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия :
учебное пособие для вузов / Г. Д. Луковников. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 290 с. (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/book/sledstvennye-deystviya-i-operativnorozysknye-meropriyatiya-449179 (дата обращения: 04.03.2020). - Режим доступа: для авториз.
пользователей.
В учебном пособии рассматриваются понятие, сущность и содержание следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий как основных средств установления
обстоятельств совершенного преступления в процессе раскрытия и расследования преступлений
применительно к досудебному производству по уголовным делам. В нем также представлены
некоторые проблемы правового регулирования следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
Дисциплины: Оперативно-розыскная деятельность, Розыск преступников, Уголовно-

исполнительное право
6. Савельев, Д. В. Основания и условия освобождения от уголовной ответственности и
наказания : учебное пособие для вузов / Д. В. Савельев. - Москва : Юрайт, 2020. - 191 с. (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/book/osnovaniya-i-usloviya-osvobozhdeniya-otugolovnoy-otvetstvennosti-i-nakazaniya-449576 (дата обращения: 13.04.2020). - Режим доступа:
для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13230-4.
Учебное пособие содержит уголовно-правовой и уголовно-процессуальный анализ института
освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также методические разъяснения по
наиболее сложным вопросам, связанным с таким освобождением. Традиционно указанные вопросы
рассматриваются без выделения оснований и условий для конкретных видов освобождения.
Поэтому главной задачей работы является разработка оснований и условий соответствующих
видов освобождения. В работе приводятся примеры и анализируются статистические данные по
видам освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также рассматривается
порядок их применения. Курс направлен на выработку у студентов практических навыков
толкования и применения уголовно-правовых норм, содержащихся в разделах IV и V Уголовного
кодекса РФ.
Дисциплины: Гарантии прав участников уголовного судопроизводства, Права потерпевшего
и их защита в уголовном судопроизводстве, Уголовное право, Уголовное процессуальное право,
Уголовно-исполнительное право, Уголовный процесс
7. Серегин, А. В. Сравнительное правоведение (мир правовых семей) : учебник для вузов /
А. В. Серегин. - Москва : Юрайт, 2020. - 363 с. - (Высшее образование). - URL:
https://urait.ru/book/sravnitelnoe-pravovedenie-mir-pravovyh-semey-449584 (дата обращения:
13.04.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13237-3.
Книга предназначена для углубленного изучения ведущих правовых семей современного мира:
англо-американской (англосаксонской, или общего права) и романо-германской (континентальной,
или цивильной), а также правовых систем общего и религиозного права, которые группируются
соответственно в западную и восточную юридические конгломерации. Особое внимание уделяется
эволюции российской правовой системы и юридических систем славянских народов.
Дисциплины: Правоведение, Теория государства и права
8. Электронные доказательства в уголовном судопроизводстве : учебное пособие для вузов /
С. В. Зуев [и др.] ; ответственный редактор С. В. Зуев. - Москва : Юрайт, 2020. - 193 с. (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/book/elektronnye-dokazatelstva-v-ugolovnomsudoproizvodstve-457401 (дата обращения: 20.04.2020). - Режим доступа: для авториз.
пользователей. - ISBN 978-5-534-13286-1.
В учебном пособии логически представлены основные положения порядка получения
электронных доказательств и их использования в уголовном судопроизводстве. Выработаны и
показаны общие подходы в решении проблем теории и практики, создающие целостное
представление о существующем положении дел в данной сфере. Успешно связаны
криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты досудебного производства и
рассмотрения уголовных дел на основе электронных доказательств.
Дисциплина: Уголовный процесс
9. Алексеев, В. А. Право недвижимости Российской Федерации. Права на недвижимые
вещи: общие проблемы : учебное пособие для вузов / В. А. Алексеев. - Москва : Юрайт,
2020. - 164 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/book/pravo-nedvizhimostirossiyskoy-federacii-prava-na-nedvizhimye-veschi-obschie-problemy-459068 (дата обращения:
20.04.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13418-6.
Автор рассматривает сущность свойства следования, анализирует понятия обременений и
ограничений. Важным положительным свойством издания является то, что в нем анализ
действующего законодательства четко отделен от исторических экскурсов и предложений по
развитию законодательства.
Дисциплины: Вещное право, Гражданское право
10. Особый порядок судебного разбирательства: принятие судебного решения при
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве : учебное пособие для вузов / В. В.
Хатуаева, Н. А. Огнерубов, Т. Д. Дудоров [и др.] ; ответственный редактор В. В. Хатуаева. Москва : Юрайт, 2020. - 242 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/book/osobyy-

poryadok-sudebnogo-razbiratelstva-prinyatie-sudebnogo-resheniya-pri-zaklyuchenii-dosudebnogosoglasheniya-o-sotrudnichestve-448694 (дата обращения: 18.05.2020). - Режим доступа: для
авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-12984-7.
В научно-практическом пособии представлено комплексное исследование вопросов правовой
природы, сущности и содержания досудебного соглашения о сотрудничестве. Подготовленное
издание
содержит
результаты
анализа
методологической
основы
упрощения
уголовнопроцессуальной формы, сравнительно-правовой анализ согласительных процедур в
законодательстве стран США, Европы, СНГ, анализ практики применения положений гл. 40.1 УПК
РФ, а также образцы уголовно-процессуальных актов.
Дисциплины: Уголовный процесс, Учетная и процессуальная документация по уголовным
делам
Общественные науки – Экономика. Управление
1. Воронцовский, А. В. Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в
реальном секторе экономики : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. Москва : Юрайт, 2020. - 391 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/book/upravlenieinvesticiyami-investicii-i-investicionnye-riski-v-realnom-sektore-ekonomiki-458850 (дата
обращения: 04.03.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
В учебнике рассматриваются особенности обоснования инвестиционных проектов в
реальный сектор экономики. В нем представлены основные этапы технико-экономического
обоснования материальных инвестиций, показаны принципы формирования денежных потоков
инвестиций, приведены методы оценки отдельных проектов инвестиций и инвестиционных
программ. Обращено внимание на прямые и косвенные методы оценки рисков проектов
долгосрочных инвестиций, показаны возможности управления рисками на этапе обоснования
проектов, показаны специфика и особенности выбора инвестиционных проектов в условиях риска.
Для всех методов оценки инвестиционных проектов и управления рисками предложены
практические рекомендации и показаны возможности их реализации на ЭВМ в пакете Microsoft
Excel. По каждому разделу приведены практические расчетные задания.
Дисциплины: Анализ финансового состояния, инвестиционной привлекательности и
кредитоспособности территориальных образований, Оценка эффективности инвестиций, Управление
инвестиционными проектами
2. Коргова, М. А. Кадровый менеджмент : учебное пособие для вузов / М. А. Коргова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 216 с. - (Высшее образование). - URL:
https://www.urait.ru/book/kadrovyy-menedzhment-448299 (дата обращения: 11.03.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-12773-7.
В учебном пособии излагаются теоретико-методологические и организационнометодические основы кадрового менеджмента организаций как важнейшей части
организационного менеджмента. Подробно проанализированы технологии кадрового менеджмента
в области формирования и развития персонала. Представлена эволюция идей в области управления
персоналом. Рассмотрена практика кадрового менеджмента в многообразии мировых моделей.
Дисциплины: Инновационный менеджмент в управлении персоналом, Кадровый аудит,
Контроллинг и учет персонала, Обучение и развитие персонала, Организация службы персонала,
Основы управления персоналом, Подбор персонала, Управление персоналом организации,
Управление социальным развитием персонала, Управленческий учет и учет персонала, Экономика и
управление персоналом
3. Социология управления : учебник и практикум для вузов / В. Г. Зарубин, В. А. Семенов, Л.
С. Киселева [и др.] ; ответственный редактор В. Г. Зарубин, В. А. Семенов. - Москва : Юрайт,
2020. - 292 с. - (Высшее образование). - URL: https://www.urait.ru/book/sociologiya-upravleniya448306 (дата обращения: 11.03.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN
978-5-534-12780-5.
В учебнике раскрываются теоретические, методологические и прикладные аспекты
социологии управления. Излагаемый материал графически максимально структурирован в целях
эффективного и удобного восприятия. Содержится необходимый инструментарий для
самоконтроля.
Дисциплина: Социология управления
4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / И. П.

Николаева, Л. С. Шаховская, В. В. Клочков [и др.] ; под редакцией И. П. Николаевой, Л. С.
Шаховской. - Москва : Дашков и К°, 2020. - 241 с. : табл. - (Учебные издания для бакалавров).
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573170 (дата обращения: 12.03.2020). Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-394-03592-0.
Учебник раскрывает теоретические основы функционирования современного мирового
хозяйства и его ключевые проблемы. Материал представлен с использованием статистических
данных, исторических справок по тем или иным вопросам развития мировой экономики, а также с
применением логических таблиц и рисунков.
Дисциплины: Анализ экономических систем, История социально-экономического развития
России в XIX веке, Мировая экономика и международные экономические отношения, Модели
экономического развития
5. Прокофьев, С. Е. Теория и механизмы современного государственного и муниципального
управления : учебник и практикум для вузов / С. Е. Прокофьев, С. Г. Еремин, А. И. Галкин. Москва : Юрайт, 2020. - 695 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/book/teoriya-imehanizmy-sovremennogo-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-449212
(дата
обращения: 14.04.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей. - ISBN 978-5-53413111-6.
Предлагаемый учебник обобщает методологическую, теоретическую и эмпирическую
информацию, необходимую для всестороннего системного представления о государственном и
муниципальном управлении. Оно состоит из четырех разделов: в первом — приводятся историкотеоретические аспекты становления и развития рассматриваемого института, во втором —
детализируются структурные составляющие государственно-административного управления, в
третьем — раскрываются вопросы теории и практики реформирования системы государственного
и муниципального управления, в четвертом — конкретизируются актуальные тенденции и
перспективы развития современного государственного и муниципального управления. В конце
каждой главы приводятся вопросы и практические задания для самоконтроля. Теоретические
вопросы иллюстрируются статистическими данными, а также примерами из реальной практики
государственного и муниципального управления последних лет.
Дисциплины: Введение в специальность, Государственная и муниципальная служба,
Государственное регулирование бизнеса, Государственное регулирование экономики, Инновации в
государственном и муниципальном управлении, Институты и механизмы местного экономического
развития, Информационные технологии в общественном секторе, История государственного
управления, История местного самоуправления, Основы государственного и муниципального
управления, Основы парламентской культуры, Принятие и исполнение государственных решений,
Теории местного социального и экономического развития, Теория управления, Управление
инфраструктурой и ресурсами территорий, Управление местным развитием: зарубежный опыт,
Управление социально-экономическим развитием в регионе, Экономическая деятельность
государства, Этика государственной и муниципальной службы
6. Мировая экономика и международные экономические отношения. Практикум : учебное
пособие для вузов / О. В. Игнатова, Н. Л. Орлова, О. А. Горбунова, Т. А. Асон ; под редакцией
О. В. Игнатовой. - Москва : Юрайт, 2020. - 212 с. - (Высшее образование). - URL:
https://urait.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniyapraktikum-465998 (дата обращения: 20.04.2020). - Режим доступа: для авториз. пользователей.
- ISBN 978-5-534-13566-4.
В учебно-практическом пособии рассматриваются вопросы развития мирового хозяйства и
международные экономические отношения: сущность современного мирового хозяйства и
особенности современной международной торговли, регионализация мировой экономики и
глобальные проблемы, процессы транснационализации и международного движения капитала.
Включены главы, посвященные международной экономической интеграции, транспортной
инфраструктуре мирового хозяйства, финансовым аспектам международного сотрудничества.
Дается оценка ресурсному потенциалу мирового хозяйства, современному положению и
перспективам России в мировой экономике. Пособие включает теоретический материал,
расчетные и аналитические задания, кейсы и тесты, методические рекомендации и тематику
курсовых работ.
Дисциплина: Мировая экономика и международные экономические отношения

Общественные науки – Эконометрика
1. Вакуленко, Е. С. Эконометрика (продвинутый курс). Применение пакета Stata : учебное
пособие для вузов / Е. С. Вакуленко, Т. А. Ратникова, К. К. Фурманов. - Москва : Юрайт,
2020. - 246 с. - (Высшее образование). - URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekonometrikaprodvinutyy-kurs-primenenie-paketa-stata-447095 (дата обращения: 12.02.2020). - Режим
доступа: для авториз. пользователей.
Данное учебное пособие посвящено описанию примеров решения типичных прикладных задач
с помощью программных кодов, написанных для эконометрического пакета Stata. В пособии
показано на примерах оценивания эконометрических моделей по разнообразным типам данных, как
можно более эффективно пользоваться возможностями пакета Stata при построении
регрессионных моделей, их тестировании и визуализации полученных результатов. На современном
российском книжном рынке в настоящий момент учебного пособия, аналогичного предлагаемому,
адресованного магистрантам, аспирантам и исследователям, пока нет. Цель пособия —
предложить читателю пример глубокой содержательной интерпретации полученных
результатов и, что еще более важно, показать читателю возможные подходы к построению
стратегии исследования.
Дисциплины:
Эконометрика,
Эконометрические
модели
бизнес-процессов,
Эконометрическое моделирование в финансах и экономике

