Новые поступления литературы в Электроннобиблиотечные системы (ЭБС)
Культура. Искусство - Языкознание
1. Куликова, Э. Г. Английский язык в сфере юриспруденции [Электронный
ресурс] : учебник для бакалавриата / Куликова Э. Г., Солдатов Б. Г., Солдатова Н.
В.
М.:
Норма,
ИНФРА-М,
2019.
208
с.
URL
:
http://znanium.com/catalog/product/1020460.
Учебник имеет целью развитие навыков устной и письменной речи, реферирования
и аннотирования, закрепление профессиональной лексики и терминологии на базе
аутентичных текстов юридической тематики. Наличие ключей к некоторым заданиям
позволяет студентам осуществлять самоконтроль и самокоррекцию.
Дисциплины: Иностранный язык в сфере юриспруденции, Иностранный язык в
юриспруденции.
2. Лексикология английского языка. Практикум [Электронный ресурс] : учебное
пособие для академического бакалавриата / О. В. Афанасьева [и др.] ; под общ. ред.
О. В. Афанасьевой, О. В. Востриковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт,
2019. - 233 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL : https://www.biblioonline.ru/viewer/leksikologiya-angliyskogo-yazyka-praktikum-429167#page/1.
В пособии представлены тесты для самостоятельной работы студентов по курсу
"Лексикология английского языка". Основной целью пособия является выработка
способности студентов к самостоятельному изучению предмета и его базовых
теоретических положений.
Дисциплины: Иностранный язык, Лексикография, Лексикология
Общественные науки – Психология
1. Карпов, А. В. Психология менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата / А. В. Карпов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 481 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—
URL :
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-menedzhmenta429145#page/1.
В книге рассматриваются основные положения теории и психологии управления,
а сама теория получает свое относительно полное и завершенное описание. В начале
каждой из глав представлены основные общепсихологические сведения о
рассматриваемых в них психических явлениях и процессах. В освоении материалов книги
поможет представленный терминологический словарь основных понятий теории и
психологии управления.
Дисциплины: Психология управления, Этика государственной и муниципальной
службы.
2. Корнеенков, С. С. Психологическое обеспечение профессиональной
деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и
специалитета / С. С. Корнеенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт,
2019. - 304 с. - (Университеты России). - URL : https://www.biblioonline.ru/viewer/psihologicheskoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti432459#page/1.
Учебное пособие представляет стройную систему знаний психологического
обеспечения профессиональной индивидуальной и совместной трудовой деятельности и
объединено общей темой — поиском и созданием условий для гармоничного развития
личности. Рассматриваются принципы совместной деятельности, законы и
эффективность социально-психологических коммуникаций, влияние слова на сознание
человека, энергоинформационная концепция потребностей, психология миссии человека

и организации, психология сотрудничества и конкуренции.
Дисциплины: Организационная культура, Организационное поведение
Общественные науки - Право. Юридические науки
1. Сафронова, Е. В. Теория государства и права. Практикум [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Сафронова, А. Ю. Кузубова, Л. Л. Соловьева - М.:
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 195 с. : - (Высшее образование: Бакалавриат) URL : http://znanium.com/catalog/product/1019526.
Практикум представляет собой учебное пособие, предназначенное для проведения
семинаров и самостоятельной работы студентов по курсу «Теория государства и
права». Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки «Юриспруденция». Помимо традиционных разделов, в
практикуме предложены новые формы организации аудиторной и самостоятельной
работы обучающихся, направленные на стимулирование инициативной деятельности.
Предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий в
виде деловых и ролевых игр. моделирования ситуаций, тренингов, подготовки творческих
эссе и т.п.
Дисциплины: Теория государства и права, Проблемы теории государства и права.
2. Право интеллектуальной собственности: промышленная собственность
[Электронный ресурс] : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Ф. Ручкиной.
— М. : ИНФРА-М, 2019. — 548 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — URL :
http://znanium.com/catalog/product/967849.
Учебник раскрывает особенности правового регулирования промышленной
собственности. Рассматриваются общие положения патентного права, субъекты и
объекты патентных прав, понятие и содержание патентных прав. Особое внимание
уделено нетрадиционным объектам интеллектуальной собственности: селекционным
достижениям, секретам производства (ноу-хау), топологиям интегральных микросхем;
вопросам правового регулирования фирменных наименований, товарных знаков,
коммерческих обозначений и наименований мест происхождения товаров; подлежат
рассмотрению вопросы их оценки. Для лучшего усвоения материала каждая глава
учебника завершается практикумом, который включает тезаурус, контрольные вопросы
и задания, практико-ориентированные и тестовые задания, список рекомендуемых
источников.
Дисциплина: Интеллектуальное право.
3. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / А. В. Зубач [и др.] ; под общ. ред. А. В. Зубача. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 530 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист.
Магистр). — URL : https://www.biblio-online.ru/book/administrativnoe-pravo-428567.
В издании рассматриваются такие вопросы: механизм административноправового регулирования, административно-правовой статус человека и гражданина,
понятие форм и методов административной деятельности органов исполнительной
власти и другие.
Дисциплины: Административное право, Административная ответственность,
Административно-правовые отношения граждан и государства.
4. Гладких, В. И. Противодействие коррупции на государственной службе
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата, специалитета и
магистратуры / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Серия : Бакалавр.
Специалист. Магистр). — URL : https://www.biblio-online.ru/book/protivodeystviekorrupcii-na-gosudarstvennoy-sluzhbe-428569.
В данном пособии представлен комплекс нормативно-правовых и учебнометодических материалов, которые могут быть использованы при организации
повышения квалификации федеральных государственных служащих. Соответствует

актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
Дисциплина: Антикоррупционная деятельность в правоохранительных органах.
5. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты [Электронный ресурс]: учеб.
пособие для бакалавриата и специалитета / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А.
Зинченко, И. В. Свечникова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 482 с. — (Серия
: Университеты России). — ISBN 978-5-534-10028-0. — URL : https://www.biblioonline.ru/book/grazhdanskoe-pravo-shemy-tablicy-testy-429147.
В учебном пособии схематично изложены положения Общей части и отдельные
виды обязательств Особенной части гражданского права. Договорные обязательства
характеризуются по следующей схеме: понятие, юридическая характеристика, предмет,
существенные условия, форма, стороны, их права, обязанности и ответственность,
прекращение договора. Наиболее важные положения рассматриваемых тем
проиллюстрированы примерами. Схемы и глоссарий подготовлены с учетом изменений и
дополнений, связанных с реформированием гражданского законодательства. В глоссарии
раскрываются все основные понятия гражданского права. Каждая тема снабжена
тестами, которые позволяют проверить полученные знания и еще раз обратить
внимание на ключевые вопросы темы.
Дисциплины: Гражданское право, Договорное право, Непоименнованные
договоры.
6. Варыгин, А. Н. Основы криминологии и профилактики преступлений
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / А. Н.
Варыгин, В. Г. Громов, О. В. Шляпникова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 165 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10050-1. —
URL
:
https://www.biblio-online.ru/book/osnovy-kriminologii-i-profilaktikiprestupleniy-429164.
Авторы характеризуют криминологию как науку: описывают ее объект, предмет,
задачи, исторические аспекты развития. Рассматриваются вопросы преступности и
преступления, их признаки, виды, причины и условия, формы предупреждения. Описаны
особенности формирования личности преступника, дана классификация преступников.
Отдельная глава посвящена криминологическому исследованию, прогнозированию и
планированию борьбы с преступностью.
Дисциплины: Зарубежная криминология, Криминология, Предупреждение
преступлений, Предупреждение преступлений несовершеннолетних, Преступления
против личности, Преступления против общественной безопасности, Преступления
против собственности.
7. Петров, А. Я. Профессиональное образование и обучение работников
(персонала). Правовые основы [Электронный ресурс]: учебник для
академического бакалавриата / А. Я. Петров. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
317 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53410444-8. — URL : https://www.biblio-online.ru/book/professionalnoe-obrazovanie-iobuchenie-rabotnikov-personala-pravovye-osnovy-430029.
В учебном пособии на основе российских нормативных правовых актов,
международного трудового права и трудового права некоторых зарубежных государств
рассматриваются концептуальные теоретические и практические вопросы
профессионального образования и профессионального обучения работников (персонала), а
также обоснованы нетрадиционные подходы к решению проблем профессионального
образования и обучения по трудовому и образовательному законодательству. Приведены
примеры судебной практики: постановления и определения Конституционного Суда РФ;
постановления Пленума Верховного Суда РФ, решения, определения и постановления
судов общей юрисдикции по конкретным трудовым делам. Сформулированы
предложения по дальнейшему совершенствованию норм Трудового кодекса РФ, иных

нормативных правовых актов, регулирующих профессиональное образование и
профессиональное обучение.
Дисциплины: Образовательное право, Трудовое право, Обучение и развитие
персонала, Профориентация.
8. Гальперин,
М.
Л.
Исполнительное
производство:
юридическая
ответственность [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / М. Л. Гальперин. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 313 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-11050-0. — URL :
https://www.biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-proizvodstvo-yuridicheskayaotvetstvennost-444376.
Автор рассматривает различные виды ответственности в механизме
исполнительного производства. Он выявляет отдельные виды ответственности в
исполнительном производстве, анализирует основание и назначение ответственности в
исполнительном производстве, а также другие сложные аспекты темы.
Дисциплины: Арбитражный процесс, Гражданский процесс, Гражданское
процессуальное право, Исполнительное производство: теория и практика.
9. Право интеллектуальной собственности: Художественная собственность
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / И.А. Кулешова, Р.Ш. Рахматулина,
О.А. Рузакова [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Ф. Ручкиной. - Москва :
ИНФРА-М, 2019. - 232 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=967846.
Учебник посвящен вопросам художественной собственности. Он содержит
анализ общих положений права интеллектуальной собственности, понятия результатов
интеллектуальной деятельности, интеллектуальных прав и их видов. Подробно
рассмотрены вопросы, касающиеся авторского права, в том числе источники авторского
права, понятие и содержание авторских прав, объекты авторских прав, свободное
использование объектов авторских прав, права на программы для ЭВМ и базы данных,
субъекты авторских прав, а также права, смежные с авторским правом.
Дисциплина: Интеллектуальное право.
10. Гаврилов, Б. Я. Уголовный процесс: дознание в сокращенной форме
[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и специалитета /
Гаврилов, Б. Я., Кузнецов, А. Н. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 247 с. (Бакалавр и специалист). - URL : https://www.biblio-online.ru/viewer/ugolovnyyprocess-doznanie-v-sokraschennoy-forme-426664#page/1.
В пособии рассмотрены актуальные вопросы производства дознания в
сокращенной форме, даны рекомендации по принятию отдельных процессуальных
решений, приведен анализ спорных законодательных решений, предлагаемых для
использования при производстве дознания в сокращенной форме. Представленный
материал (второй части) основан на практике расследования в форме сокращенного
дознания конкретного уголовного дела и изложен с изменениями, обусловленными
необходимостью защиты персональных данных. При подготовке пособия использованы
решения Конституционного суда РФ и Пленума Верховного суда РФ, а также иные
нормативные правовые акты Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ и других
федеральных правоохранительных органов России.
Дисциплины: Уголовный процесс, Дознание в органах внутренних дел.
11. Баринов, Е. Х. Судебно-медицинская экспертиза в гражданском
судопроизводстве по медицинским делам [Электронный ресурс] : монография /
Баринов, Е. Х. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 181 с. (Актуальные монографии). - URL : https://www.biblio-online.ru/viewer/sudebnomedicinskaya-ekspertiza-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve-po-medicinskim-delam430796#page/1.
В монографии изложены вопросы, связанные с судебно-медицинской экспертизой в
гражданском процессе, проблемах, предмете и объектах судебно-медицинской

экспертизы по медицинским делам. Речь идет об экспертизе по некачественному
оказанию медицинских услуг, не подпадающему под УК и возмещаемому в гражданском
судопроизводстве.
Дисциплина: Судебные экспертизы.
12. Хохлов, В. В. Судебно-медицинская танатология и осмотр трупа на месте
обнаружения [Электронный ресурс] : практическое пособие / В. В. Хохлов. Москва ; Тюмень : Юрайт : Тюменский государственный университет, 2019. - 217
с. - (Профессиональная практика). - URL :
https://www.biblioonline.ru/viewer/sudebno-medicinskaya-tanatologiya-i-osmotr-trupa-na-mesteobnaruzheniya-444887#page/1.
В книге нашли отражение наиболее значимые аспекты судебно-медицинской
танатологии и осмотра трупа на месте его обнаружения, знание которых крайне
необходимо врачам и юристам. В ней сделан акцент на полноценный осмотр трупа на
месте его обнаружения и предупреждение наиболее значимых экспертных ошибок при
наружном и внутреннем исследовании трупа. Особое внимание сконцентрировано на
систематичности изложения и современной классификации материала, богато
иллюстрированного рисунками, схемами, фотографиями и таблицами.
Дисциплины: Судебные экспертизы, Криминалистика.
13. Иск в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
бакалавриата, специалитета и магистратуры / О. В. Исаенкова, О. В. Николайченко,
Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева ; под ред. О. В. Исаенковой. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр).
— URL : https://www.biblio-online.ru/viewer/isk-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve429697#page/1.
Пособие посвящено вопросам развития понятия иска и сущности исковой формы
защиты права в древнеримской, англосаксонской, американской, европейской и
дореволюционной российской правовых системах. Рассмотрены признаки иска, виды иска,
проблемы права на иск, включая требования, предъявляемые к исковому заявлению, и
последствия их несоблюдения, вопросы обеспечения иска, выделены признаки,
отличающие исковое производство от особого производства и других видов
гражданского судопроизводства, обосновано положение о нецелесообразности
применения исковой формы защиты права по некоторым категориям дел,
рассматриваемых в настоящее время в исковом порядке.
Дисциплины: Гражданский процесс, Гражданское право, Гражданское
процессуальное право, Доказательство и доказывание в гражданском и арбитражном
процессе, Альтернативные процедуры урегулирования гражданско-правовых споров.
14. Меркурьев, В. В. Уголовное право: гражданская самозащита [Электронный
ресурс] : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В.
Меркурьев. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 521 с. - (Авторский учебник). - URL
:
https://www.biblio-online.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-grazhdanskaya-samozaschita444621#page/1.
Пособие
посвящено
анализу
института
гражданской
самозащиты,
представленной в качестве целостной юридической системы, включающей необходимую
оборону, крайнюю необходимость и меры при задержании преступника. Рассмотрены
существующие научные представления и взгляды на категорию «гражданская
самозащита», определены ее юридически значимые признаки, основания и
криминологическая обусловленность, предложена классификация видов, выработана
единая концепция уголовно-правовых способов гражданской самозащиты, разработана
теория ее состава как состава исключения уголовной ответственности за причиненный
вред. Кроме того, предложены рекомендации по совершенствованию уголовного
законодательства и практики рассмотрения уголовных дел о гражданской самозащите и
криминальных видах превышения ее пределов. Соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
Дисциплины: Гарантии прав участников уголовного судопроизводства,
Квалификация преступлений, Права потерпевшего и их защита в уголовном
судопроизводстве, Уголовное право
15. Таболин, В. В. Правовая теория современного российского города
[Электронный ресурс] : монография / В. В. Таболин. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2019. - 358 с. - (Актуальные монографии). - URL :
https://www.biblio-online.ru/viewer/pravovaya-teoriya-sovremennogo-rossiyskogogoroda-430910#page/1.
В монографии большое внимание уделяется изучению возникновения и развития
российских городов с исторической и правовой точки зрения; изучены труды российских и
зарубежных ученых в различных отраслях знаний и на их основе сформировано
современное представление о специфике организации городского пространства;
проанализированы этимологические особенности понятия «город», а также различные
классификации, типологии и признаки города. Рассмотрены все типы правовых
отношений в городской среде, а также исследованы аспекты создания политикоправовой теории современного города на основе различных научных подходов.
Дисциплины: Муниципальное право, Основы государственного и муниципального
управления, Правовые аспекты государственной политики в области образования,
Экономика государственного и муниципального сектора
16. Ульбашев, А. Х. Семейное право [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавриата и специалитета / А. Х. Ульбашев. - Москва : Юрайт, 2019. - 176 с. (Бакалавр и специалист). - URL : https://www.biblio-online.ru/viewer/semeynoe-pravo429981#page/1.
Настоящий учебник призван заложить в российском правоведении качественно
новые подходы к изучению и преподаванию этой динамично развивающейся отрасли
права, приблизить семейное право России к лучшим западным образцам. Учебник
подготовлен на основе учебной программы, реализуемой в Московском государственном
университете имени М. В. Ломоносова, и учитывает актуальное состояние семейного
законодательства, а также доктрины семейного права. Соответствует актуальным
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
Дисциплина: Семейное право
17. Фомичева, Н. В. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / Н. В. Фомичева, О. Г.
Строкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 407 с. - (Бакалавр и
специалист). - URL : https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravoobschaya-chast-429126#page/1.
Издание представляет собой учебник и практикум, подготовленные на основе
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, иных нормативных
правовых актов, регулирующих гражданско-правовые отношения, и практики их
применения. В учебнике рассмотрены общие положения гражданского права и
законодательства, субъекты и объекты гражданских правоотношений, сделки,
представительство и доверенность, сроки и исковая давность и т. д. Практикум
содержит списки нормативных актов, контрольные вопросы, задачи, практические
задания и тесты по всем темам курса. Предлагаемые задачи отражают тенденцию
развития судебной практики. Используемые правовые нормативные акты учитывают
изменения по состоянию на 1 января 2019 г.
Дисциплина: Гражданское право
18. Меркурьев, В. В. Уголовное право: необходимая оборона [Электронный ресурс]
: учебное пособие для вузов / В. В. Меркурьев. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. 238 с. - (Авторский учебник). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnoe-

pravo-neobhodimaya-oborona-444440.
Рассматривается история теоретического и законодательного решения вопросов
необходимой обороны, начиная с Русской Правды и заканчивая Уголовным кодексом
Российской Федерации 1996 г. Исследуется природа института необходимой обороны,
отмечается криминологическая, естественная и юридическая обусловленность
необходимой обороны. Обосновываются производность рассматриваемого института
от актуализирующейся ситуации преступного нападения, потребности человека в
самосохранении в широком смысле слова и той объективной ситуации, в которой
оказалась жертва преступного посягательства; естественного права человека на
самозащиту; правового статуса гражданина в Российской Федерации. Исследуются
криминологические
аспекты
реализации
института
необходимой
обороны,
сформулированы рекомендации, которые представляются полезными для расследования
и рассмотрения уголовных дел о необходимой обороне и ее превышении.
Дисциплины: Квалификация преступлений, Уголовное право
19. Нечкин, А. В. Организация государственной власти в субъектах Российской
Федерации [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / А.
В. Нечкин. - Москва : Юрайт, 2019. - 130 с. - (Бакалавр. Академический курс). URL
:
https://www.biblio-online.ru/book/organizaciya-gosudarstvennoy-vlasti-vsubektah-rossiyskoy-federacii-444439.
В данном издании изложены основные принципы организации государственной
власти в субъектах РФ — республиках, краях и т.д. Рассматриваются законодательные,
исполнительные и судебные органы государственной власти в субъектах РФ, их
взаимосвязь с федеральным правительством. В учебнике приведены примеры структуры
органов государственной власти субъектов РФ.
Дисциплины:
Конституционное
право,
Основы
государственного
и
муниципального управления
20. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. Москва : Юрайт, 2019. - 212 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - URL :
https://www.biblio-online.ru/book/korporativnoe-pravo-438540.
В учебнике системно рассматриваются и анализируются вопросы становления и
развития корпоративной формы юридического лица, характеризуются современные
тенденции развития корпоративного права и корпоративного управления, освещаются
концептуальные и дискуссионные положения, а также правовое регулирование
деятельности корпораций в зарубежных странах. Для проверки полученных знаний в
конце каждой главы представлен практикум, включающий вопросы и задания для
самоконтроля, тестовые и практико-ориентированные задания.
Дисциплины: Гражданское право, Предпринимательское право
21. Бялт, В. С. Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных
органов [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. - Москва :
Юрайт, 2019. - 238 с. - (Специалист). - URL : https://www.biblioonline.ru/book/obespechenie-prav-cheloveka-v-deyatelnosti-pravoohranitelnyh-organov430914.
Всесторонне рассматривается история развития права, классификация прав
человека, подробно разбирается состав органов государственной власти,
уполномоченных по правам и свободам граждан, а также вопросы организации
отношений правоохранительных органов с гражданами в нетривиальных ситуациях:
чрезвычайное, военное положение, контртеррористические операции.
Дисциплины: Права человека, Права человека и способы их защиты, Система
правоохранительных органов и их совершенствование, Системы правоохранительных
органов и их совершенствование
22. Гончаров, Д. Ю. Законодательство о противодействии преступности:

межотраслевые взаимосвязи [Электронный ресурс] : монография / Д. Ю. Гончаров
; под науч. ред. И. Я. Козаченко. - Москва : Юрайт, 2019. - 285 с. - (Актуальные
монографии). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/zakonodatelstvo-oprotivodeystvii-prestupnosti-mezhotraslevye-vzaimosvyazi-430904.
Исследуется система законодательства о противодействии преступности:
понятие, классификация источников, соотношение с иными нормативными актами.
Изучаются фундаментальные вопросы о генезисе, предмете, структуре и функциях
отраслей исследуемой системы. Особое внимание уделяется обсуждению вопроса о
межотраслевом соотношении: субординационных, координационных, генетических,
предметно-системных, структурных и функциональных взаимосвязях законодательства
о предупреждении преступлений, уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства.
Дисциплины: Криминология, Предупреждение преступлений, Предупреждение
преступлений несовершеннолетних, Уголовное право, Уголовно-исполнительное право
Общественные науки – Экономика. Управление
1. Ряховская, А. Н. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса
[Электронный ресурс] : учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О.
Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. — 256 с. URL : http://znanium.com/catalog/product/1019768.
Рассматриваются теоретические аспекты риска, инструменты и методы
управления рисками в основных функциональных системах организации:
производственно-технологической,
финансово-экономической,
социальной,
организационно-управленческой,
информационной,
экологической;
комплексный
(интегрированный) подход к оценке рисков организации в целом. Подробно представлен
процесс формирования системы предупреждения рисков, разработки программы
управления рисками. По каждой главе даны рекомендуемая литература, вопросы для
контроля знаний и обсуждения; примеры применения конкретных методов и
инструментов диагностики, анализа и оценки рисков, расчетно-аналитические задания.
Дисциплина: Риск-менеджмент
2. Богатырев, С. Ю. Международная практика оценочной деятельности
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.Ю. Богатырев. — М. : РИОР : ИНФРАМ, 2019. — 96 с. + Доп. материалы. — (Высшее образование). — URL :
http://znanium.com/catalog/product/1020208.
Пособие содержит практическую информацию о стандартах оценки за
рубежом, в ЕАЭС, ошибках и злоупотреблениях оценщиков. Стоимостная оценка
иллюстрируется на богатом практическом и справочном материале, с использованием
систем Блумберг, Томсон Рейтер. Освещаются все основные зарубежные стандарты
оценки в последних, действующих версиях. Тщательно, с примерами разбираются
ошибки оценщика и способы введения в заблуждение пользователя оценочного отчета.
Изложены оригинальные идеи по разным аспектам оценки. Разобраны популярные
англоязычные оценочные термины с аббревиатурами и сленгом.
Дисциплина: Оценка бизнеса.
3. Кобелева,
И.
В.
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
коммерческих организаций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В.
Кобелева, Н.С. Ивашина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
292
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
URL
:
http://znanium.com/catalog/product/986944.
Раскрываются теоретические основы анализа хозяйственной деятельности как
системы обобщенных знаний о предмете, методе, задачах; методика и организация
комплексного анализа результатов хозяйственной деятельности предприятий;
методика финансового анализа предприятия.
Дисциплины: Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Финансовый

анализ.
4. Черноморченко, С. И. Планирование и проектирование организаций
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для академического бакалавриата / С. И.
Черноморченко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень :
Тюменский государственный университет. — 221 с. — (Серия : Университеты
России). — URL : https://www.biblio-online.ru/book/planirovanie-i-proektirovanieorganizaciy-444771.
Цель данного пособия заключается в формировании у студентов основ, приемов
проектирования организации как важного компонента стратегического планирования.
Дисциплины: Стратегическое планирование местного развития, Стратегическое
управление, Проектная деятельность в управлении, Организация работы с персоналом в
проектных командах, Прогнозирование и планирование, Управление проектами.
5. Мирошниченко, О. С. Банковское регулирование и надзор [Электронный
ресурс] : учеб. пособие для академического бакалавриата / О. С. Мирошниченко.
— 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Издательство
Тюменскогогосударственного университета. — 205 с. — (Серия : Университеты
России). — URL : https://www.biblio-online.ru/book/bankovskoe-regulirovanie-inadzor-444843.
Содержание учебного пособия основано на сочетании теории банковского
регулирования и банковского надзора и действующей российской нормативно-правовой
базы.
Дисциплины: Денежно-кредитное регулирование экономики, Банковское дело,
Банковское законодательство, Банковский менеджмент, Государственное регулирование
бизнеса, Государственное регулирование экономики.
6. Осипова, Е. А. Организация работы отделов рекламы и связей с
общественностью [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Осипова. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 381 с. - URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=944854.
Раскрываются систематизированные представления об основных направлениях
деятельности отделов рекламы и связей с общественностью в современных
организациях, работающих в экономической, политической, социальной и культурной
сферах. Рассматриваются основные подходы к разработке философии организации,
принципов организации деятельности отдела рекламы и связей с общественностью,
стратегическому, тактическому и оперативному планированию, реализации и оценке
эффективности внутрикорпоративных коммуникаций и коммуникаций с внешними
аудиториями организации. Материал учебника ориентирован на повышение
коммуникативной компетентности современного специалиста в области рекламы и
связей с общественностью в условиях развития сетевого пространства.
Дисциплина: Связи с общественностью.
7. Наумов, В. Н. Основы предпринимательской деятельности [Электронный
ресурс] : учебник / В.Н. Наумов, В.Г. Шубаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
ИНФРА-М, 2019. — 437 с. - URL : http://znanium.com/catalog/product/968811.
Изложены
правовые,
организационные
и
управленческие
вопросы
функционирования и развития предпринимательских структур. Рассмотрено
содержание бизнес‑плана и основных бизнес-процессов в производственных, торговых
и сервисных компаниях. Уделено внимание предпринимательской деятельности в
Интернете,
отражены
особенности
работы
фрилансеров
в
качестве
предпринимателей. Рассмотрены модели управления инновационно-творческим
потенциалом компаний для осуществления предпринимательской деятельности.
Дисциплины: Основы бизнеса, Бизнес-коммуникации, Бизнес-планирование.
8. Березовская, Е. А. Теория и практика оценки эффективности
инвестиционных проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. А.
Березовская, С. В. Крюков. - Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. -

102 с. - URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=1021616.
Учебное пособие содержит изложение теоретических основ и практические
примеры оценки эффективности инвестиционных проектов. Раскрываются
особенности оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях
определенности и неопределенности, с учетом инфляции и ограниченности финансовых
ресурсов,
многокритериального
отбора
наиболее
эффективных
проектов.
Теоретический материал иллюстрируется многочисленными примерами, что
способствует развитию навыков самостоятельной исследовательской работы.
Дисциплины: Оценка эффективности инвестиций, Инвестиции, Управление
инвестиционными проектами, Управление проектами.
9. Солодовников, А. Ю. Социально-экономическая география зарубежной
Азии, Австралии и Океании [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. Ю. Солодовников. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2019. - 422 с. - (Бакалавр. Академический курс. Модуль). - URL :
https://www.biblio-online.ru/viewer/socialno-ekonomicheskaya-geografiyazarubezhnoy-azii-avstralii-i-okeanii-430001#page/1.
В учебнике представлено региональное и страноведческое описание Зарубежной
Азии, Австралии и Океании и наиболее развитых в экономическом отношении стран.
Дается оценка их политико- и экономико-географического положения, раскрываются
этапы становления государств, показывается своеобразие природных условий,
обеспеченность полезными ископаемыми, приводятся расовый, этнический и
национальный состав населения, его демографические характеристики (рождаемость,
смертность, половозрастной состав, продолжительность жизни), рассматриваются
основные отрасли хозяйства, обеспечивающие экономическое развитие региона в целом
и самых крупных стран, туристские макрорайоны, их основные природные
достопримечательности и историко-культурные объекты.
Дисциплины: Регионалистика, Экономическая география и регионалистика.
10. Казакова, Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. А.
Казакова. - Москва : Юрайт, 2019. - 233 с. - (Бакалавр и магистр. Академический
курс). - URL : https://www.biblio-online.ru/viewer/analiz-finansovoy-otchetnostikonsolidirovannyy-biznes-430899#page/1.
Учебник предназначен для формирования умений и навыков анализа
консолидированного бизнеса на основе финансовой отчетности. Рассмотрена система
аналитических показателей, методы их оценки, аналитические возможности и роль
каждого отчета в оценке консолидированного бизнеса, а также методы оперативного
комплексного анализа, такие как оценка рисков банкротства и экспресс-анализ,
которые позволяют проводить диагностику ключевых индикаторов компании и на их
основе выявлять наиболее значимые факторы устойчивого развития.
Дисциплины: Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Финансовый
анализ, Финансовый мониторинг, Экономический анализ.
11. Инновационная политика [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / К. Н. Назин [и др.] ; под ред. К. Н. Назина, Д. И.
Кокурина, С. И. Агабекова. - Москва : Юрайт, 2019. - 232 с. - (Бакалавр и магистр.
Академический курс). - URL : https://www.biblio-online.ru/viewer/innovacionnayapolitika-430030#page/1.
Книга представляет собой попытку собрать воедино разные аспекты
инновационной деятельности — от теоретических концепций до прикладных вопросов
налогообложения, функционирования венчурных фондов, корректного определения прав
собственности. Ее цель — выявить ключевые институты, которые должны быть
сформированы в социально-экономической системе для возникновения в ней устойчивого
спроса на новые разработки, новые организационные формы, новые технологии.

Объектом рассмотрения авторов книги выступает российская социальноэкономическая система, поскольку в ней особенно ярко видна диспропорция между
воспроизводством и востребованностью человеческого капитала и новых разработок.
Какие экономические агенты были бы заинтересованы в новых разработках, кто из них
выступил бы источником спроса на них? При каких условиях прибыль экономических
агентов будет напрямую зависеть от вложений в научно-исследовательские работы?
Эти и другие сопутствующие вопросы рассмотрены на страницах этого издания.
Соответствует
актуальным
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Дисциплины: Государственное регулирование бизнеса, Государственное
регулирование экономики, Инновации в государственном и муниципальном управлении,
Инновационные процессы в образовании, Инновационные технологии развития
предприниательства в муниципальных образованиях, Институциональная экономика.
12. Международные экономические отношения в глобальной экономике
[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н.
Платонова [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Платоновой. - Москва : Юрайт, 2019. - 528
с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - URL : https://www.biblioonline.ru/viewer/mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya-v-globalnoyekonomike-429157#page/1.
Учебник подготовлен авторским коллективом, который длительное время
исследует новые тенденции в международных экономических отношениях, связанные с
глобализацией экономики и ее переходом на новый технологический уровень. Особое
внимание уделено влиянию цифровизации на все формы между-народных экономических
отношений. Фактические и статистические данные учебника основаны на
официальных источниках и аналитических оценках международных организаций,
информаци-онных агентств, отечественных и зарубежных экспертов и
исследователей. Каждая глава сопровождается списком ключевых терминов,
вопросами и заданиями для самоконтроля. Содержание учебника соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования.
Дисциплины: Концепции глобальных экономических систем, Мировая
экономика и международные экономические отношения, Финансовая глобализация
13. Кузнецова, Г. В. Конъюнктура мировых товарных рынков [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. В. Кузнецова.
- Москва : Юрайт, 2019. - 165 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). URL : https://www.biblio-online.ru/viewer/konyunktura-mirovyh-tovarnyh-rynkov427573#page/1.
Учебник направлен на формирование у учащихся знаний и современных
компетенций, связанных с будущей практической работой в области
внешнеэкономических связей. Владение навыками анализа конъюнктуры мировых рынков
служит обоснованием коммерческих решений: определение рынка или сегмента рынка,
выявление наиболее благоприятного момента выхода на рынок; формирование
коммерческих условий поставки или закупки, включая цену и условия платежа. С
государственной точки зрения изучение конъюнктуры необходимо при прогнозировании
внешних условий экономического роста, подготовке стратегий и программ развития,
составлении планов и дорожных карт. В учебнике представлен краткий обзор
международной торговли, развивающейся в настоящее время в условиях
турбулентности, дан анализ основных товарных рынков (нефти, газа, металлов,
сельскохозяйственных продуктов, продукции машиностроения). Отдельное внимание
уделено положению России в мировой торговле товарами.
Дисциплины: Международный бизнес, Мировая экономика и международные
экономические отношения

14. Носова, Н. П. Введение в специальность: государственное и муниципальное
управление [Электронный ресурс] : учебное пособие для академического
бакалавриата / Н. П. Носова. - 3-е изд. - Москва ; Тюмень : Юрайт : Тюменский
государственный университет, 2019. - 187 с. - (Университеты России). - URL :
https://www.biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-specialnost-gosudarstvennoe-imunicipalnoe-upravlenie-444842#page/1.
В учебном пособии изложены начальные элементы знаний по широкому кругу
вопросов, касающихся государственного и муниципального управления, правовых,
управленческих, экономических, социально-политических и других аспектов.
Дисциплина: Введение в специальность
15. Шляго, Н. Н. Контроллинг. Теория и практика [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Шляго. - Москва :
Юрайт, 2019. - 197 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL :
https://www.biblio-online.ru/viewer/kontrolling-teoriya-i-praktika-431702#page/1.
Пособие
содержит
краткий
курс
по
контроллингу предприятия.
Рассматривается происхождение термина и история контроллинга в различных
странах на протяжении XX века, технологии и методы осуществления контроллинга,
принципы и концепции обоснования управленческих решений. Представлена информация
по целеполаганию и планированию на предприятии, способы анализа бюджета и
примеры их использования. Каждая тема завершается списком вопросов и задач для
проверки знаний студентов.
Дисциплины: Контроллинг и учет персонала, Управленческий учет,
Управленческий учет и учет персонала
16. Сухарев, О. С. Экономическая теория. Современные проблемы [Электронный
ресурс] : учебник для вузов / О. С. Сухарев. - Москва : Юрайт, 2019. - 215 с. (Авторский учебник). - URL : https://www.biblio-online.ru/viewer/ekonomicheskayateoriya-sovremennye-problemy-430004#page/1.
Учебник
содержит
пять
глав,
ориентирующих
обучающегося
на
самостоятельное изучение разделов экономической теории. Нацелен на развитие
исследовательских умений, совершенствование проблемно-ориентированного мышления
аспирантов. Учебник содержит авторские научные результаты в области
институциональной теории, макроэкономического анализа. Содержание учебника
соответствует
актуальным
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Дисциплины: Институциональная экономика, Общая экономическая теория,
Экономическая теория
17. Горелов, Н. А. Развитие информационного общества: цифровая экономика
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева.
- Москва : Юрайт, 2019. - 241 с. - (Университеты России). - URL :
https://www.biblio-online.ru/viewer/razvitie-informacionnogo-obschestva-cifrovayaekonomika-429156#page/1.
В книге рассмотрены концептуальные идеи развития информационного
общества; дана оценка состояния готовности Российской Федерации к переходу к
цифровой экономике; выявлены объективные условия и социально-экономические
предпосылки создания общества, основанного на знаниях и новых технологиях;
намечены пути информатизации общества; обобщен зарубежный опыт обучения
населения цифровой грамотности.
Дисциплины: Информационная экономика, Основы информатики, Развитие
информационного общества, Теоретические основы информатики, Теория массового
обслуживания
18. Коргова, М. А. История управленческой мысли [Электронный ресурс] :
учебное пособие для академического бакалавриата / М. А. Коргова, А. М.

Салогуб. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 166 с. - (Бакалавр.
Академический курс). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/istoriyaupravlencheskoy-mysli-430981.
В учебном пособии рассматриваются вопросы развития менеджмента
организаций в XX и XXI веках, анализируются крупные теоретические направления,
составляющие основу классических и современных подходов к управлению,
осмысливается вклад выдающихся ученых в сокровищницу мирового менеджмента.
Дисциплина: История управленческой мысли
19. Дерен, В. И. Мировая экономика и международные экономические
отношения [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / В. И. Дерен. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 588
с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - https://www.biblioonline.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-ekonomicheskie-otnosheniya427506.
В книге с учетом новых подходов и требований излагаются основные положения
разных экономических теорий мировой экономики и международных экономических
отношений,
высвечиваются
суждения,
носящие
дискуссионный
характер,
рассматриваются содержание, структура, закономерности, факторы становления и
развития всемирного хозяйства, его глобализации, основные формы мирохозяйственных
связей, другие проблемы экономических отношений в мировой экономике. Значительное
внимание уделяется трактовке основных терминов и понятий, диалектике
экономической теории и хозяйственной практики, взаимосвязям и взаимозависимостям
внутренних и внешнеэкономических проблем развития современной экономики, а также
внешнеэкономической политике государств.
Дисциплины: Международные валютно-кредитные отношения, Мировая
экономика и международные экономические отношения
Общественные науки – Социология
1. Бурцев, С. А. Социология права [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавриата, специалитета и магистратуры / С. А. Бурцев, П. С. Самыгин, О. В.
Степанов ; под общ. ред. П. С. Самыгина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2019. - 180 с. - (Университеты России). - URL : https://www.biblioonline.ru/viewer/sociologiya-prava-438541#page/1.
В учебном пособии излагаются основы современной социологии права. Авторы
подробно рассматривают историю формирования социологии права и ее основные
концепции, анализируют перспективы ее развития, затрагивают широкий круг вопросов,
связанных с современной правовой ситуацией в России.
Дисциплина: Социология права
Общественные науки - История
1. Князев, Е. А. История России с древнейших времен до XVII века [Электронный
ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Князев, Е. А. Москва : Юрайт, 2019. - 455 с. - (Бакалавр. Академический курс). - URL :
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-s-drevneyshih-vremen-do-xvii-veka428521#page/1.
В авторском курсе лекций Е. А. Князев прослеживает путь становления и
развития российского общества и государства с древности до конца XVII века. Богатый
фактический материал, использованный в книге, охватывает большое количество
источников, документов и воспоминаний.
Дисциплины: История, История западных и южных славян, История России (до
XVIII в.), История России (с древнейших времен до XVII в.), История южных и западных
славян.
Общественные науки - Философия

1. Талынев, В. Е. Профессиональная этика и служебный этикет в полиции
России [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Е. Талынев. - 2-е
изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 153 с. - (Специалист). — URL : https://www.biblioonline.ru/viewer/professionalnaya-etika-i-sluzhebnyy-etiket-v-policii-rossii444617#page/1.
В
пособии
рассматривается
содержание
основных
компонентов
профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел, лежащих в основе
формирования служебного этикета сотрудника полиции, раскрывается специфика
профессионального общения полицейского с различными категориями граждан и
анализируются особенности бесконфликтного взаимодействия и общения в конфликтных
ситуациях.
Дисциплины: Профессиональная этика, Этика работника прокуратуры.

