
Новые поступления литературы  

в Электронно-библиотечные системы (ЭБС) (ВО) 

Естественные и точные науки - Математика 

1. Прохоров, Ю. В. Лекции по теории вероятностей и математической статистике 
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. В. 

Прохоров, Л. С. Пономаренко. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 219 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/lekcii-po-

teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-431560. 

Учебник основан на материале годового курса лекций по теории вероятностей и 

математической статистике, который много лет читался студентам второго курса факультета 

вычислительной математики и кибернетики МГУ. Изложение учебного материала начинается со 

случая конечных вероятностных пространств, что дает возможность доказывать 

содержательные теоремы сравнительно простыми средствами. Далее излагаются общие основы 

теории вероятностей, рассматриваются предельные теоремы, сходимости последовательностей и 

рядов из случайных величин. Последние главы посвящены задачам математической статистики. 

Особое внимание уделяется оценкам вероятностей в виде приближенных формул или в виде 

неравенств. Учебник содержит много примеров, иллюстрирующих основные понятия теории 

вероятностей и математической статистики. 

Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика 

2. Беклемишев, Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Электронный 

ресурс] : учебник / Д. В. Беклемишев. - 16-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 448 с. 

- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112054?category=917. 

В учебнике изложен основной материал, входящий в объединенный курс аналитической 

геометрии и линейной алгебры: векторная алгебра,прямые и плоскости, линии и поверхности 

второго порядка аффинные преобразования, матричная алгебра и системы линейных уравнений, 

линейные пространства, евклидовы и унитарные пространства, аффинные пространства, 

тензорная алгебра. 

Дисциплины: Алгебра, Алгебра и аналитическая геометрия, Аналитическая геометрия, 

Геометрия, Линейная алгебра 

3. Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления 

[Электронный ресурс] : учебник в 3 т. Т. 1 / Г. М. Фихтенгольц. - 13-е изд., стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2019. - 608 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113948?category=917. 

«Курс дифференциального и интегрального исчисления» является фундаментальным 

учебником по математическому анализу. Первое издание трехтомного «Курса...» вышло в 1948–

1949 гг. Книга выдержала множество переизданий, переведена на различные иностранные языки. 

Отличается систематичностью и строгостью изложения, простым языком, подробными 

пояснениями и многочисленными примерами. Высоко ценится математиками как уникальная 

коллекция различных фактов анализа, часть которых невозможно найти в других книгах на русском 

языке. В первом томе рассказывается о теории пределов, функции одной переменной, производных и 

дифференциалах, исследовании функции с помощью производных, функциях нескольких переменных, 

функциональных определителях и их приложениях, приложении дифференциального исчисления к 

геометрии, задаче распространения функций. 

4. Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления 
[Электронный ресурс] : учебник в 3 т. Т. 2 / Г. М. Фихтенгольц. - 13-е изд., стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2019. - 800 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113949?category=917. 

Второй том «Курса...» посвящен теории интеграла от функции одной вещественной 

переменной и теории рядов. Исключительно подробное, полное и снабженное многочисленными 

примерами изложение включает такие классические разделы анализа, как неопределенный интеграл 

и методы его вычисления, определенный интеграл Римана, несобственный интеграл, числовые и 

функциональные ряды, интегралы, зависящие от параметра и др. Подробно излагаются и 

некоторые мало представленные или совсем не представленные в элементарных учебниках темы: 
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бесконечные произведения, формула суммирования Эйлера–Маклорена и ее приложения, 

асимптотические разложения, теория суммирования и приближенные вычисления с помощью 

расходящихся рядов и др. 

5. Фихтенгольц, Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления 
[Электронный ресурс] : учебник в 3 т. Т. 3 / Г. М. Фихтенгольц. - 10-е изд., стер. - Санкт-

Петербург : Лань, 2019. - 656 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/113950?category=917. 

Третий том содержит подробное изложение таких разделов дифференциального и 

интегрального исчисления, как теория кратных, криволинейных и поверхностных интегралов, 

элементы векторного анализа, теория функций ограниченной вариации и интеграл Стилтьеса, ряды 

и интегралы Фурье. 

Дисциплины: Вариационное исчисление и ОУ, Дифференциальные и разностные уравнения, 

Дифференциальные уравнения, Математический анализ 

6. Буре, В. М. Методы прикладной статистики в R и Excel [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. М. Буре, Е. М. Парилина, А. А. Седаков. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. - 152 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112057?category=917. 

В учебном пособии излагаются как основные разделы классического курса математической 

статистики, так и дополнительные разделы, не входящие в основной курс, но имеющие широкое 

применение на практике. В книгу включены такие разделы как статистическое оценивание 

параметров, методы построения точечных оценок параметров и доверительных интервалов, 

проверка статистических гипотез, линейный и нелинейный регрессионный анализ, включая 

бинарную, ридж и квантильную регрессии. Особое внимание уделяется реализации статистических 

методов в программах R и Excel. Все разделы содержат примеры применения методов с 

использованием вышеупомянутых программ. В книгу включены наиболее часто используемые 

статистические таблицы. 

Дисциплины: Математическая экономика, Математические модели финансовых операций, 

Пакеты статистической обработки информации, Теория вероятностей и математическая статистика 

7. Лубягина, Е. Н. Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е. Н. 

Лубягина, Е. М. Вечтомов. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 150 с. - (Высшее образование). 

- Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/lineynaya-algebra-430892. 

В пособии излагаются основные вопросы курса линейной алгебры: системы линейных уравнений, 

матрицы, определители, векторные пространства, евклидовы пространства, квадратичные формы. В 

начале пособия даны необходимые в дальнейшем сведения о множествах, алгебраических 

структурах и элементарной геометрии. По каждой теме в пособии рассматриваются типовые задачи 

(примеры). После каждой главы приведены теоретические контрольные вопросы и практические 

задания для самостоятельного решения. 

Дисциплины: Линейная алгебра, Математика 

Культура. Искусство - Языкознание 

1. Стогниева, О. Н. Английский язык для экономистов (b1–b2) [Электронный ресурс] = 

English for business studies in higher education : учебное пособие для академического 

бакалавриата / О. Н. Стогниева. - Москва : Юрайт, 2019. - 197 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-ekonomistov-b1-

b2-english-for-business-studies-in-higher-education-429129. 

Учебное пособие составлено на базе аутентичных материалов платформы www.ted.com. В 

основе каждого урока лежит разговорный текст (TED talk), который выступает содержательной 

базой для всех упражнений урока, направленных на активизацию навыков аудирования, говорения, 

чтения и письма. В отличие от большинства стандартных учебников, данный курс основан на 

вдохновляющих историях из жизни профессионалов, работающих в сфере реального бизнеса 

(собственники, управляющие компаниями, специалисты по найму персонала, маркетологи и др.). 

Пособие ориентировано на взрослую аудиторию (16+). Преимущества курса: тщательно 

отобранные аутентичные аудиоматериалы; интересные и мотивирующие уроки; новые знания в 

сфере международного бизнеса; общение на профессиональные темы. 

Дисциплина: Иностранный язык 

2. Пестова, М. С. Английский язык: перевод коммерческой документации (b2) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / М. С. Пестова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

https://e.lanbook.com/book/113950?category=917
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Москва : Юрайт, 2019. - 191 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/angliyskiy-yazyk-perevod-kommercheskoy-dokumentacii-b2-446999. 

Учебное пособие предназначено для совершенствования навыков перевода коммерческой 

документации. Материал распределен по разделам в соответствии с видами коммерческих, 

официальных документов: договора, счета-фактура, коносамента, сертификата качества, 

сертификата происхождения, страхового полиса, агентского соглашения, доверенности и др.  

Дисциплины: Деловой иностранный язык, Иностранный язык, Практикум по устному и 

письменному переводу (основной язык), Практический курс профессионально ориентированного 

перевода, Теория перевода 

Общественные науки – Психология 

1. Крысько, В. Г. Психология в схемах и комментариях [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавриата и специалитета / В. Г. Крысько. - Москва : Юрайт, 2019. - 394 с. - 

(Бакалавр и специалист). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-v-

shemah-i-kommentariyah-426599 

В пособии в обобщенном виде отражены систематизированные представления о психике 

людей и специфике ее проявления в жизни и деятельности людей, а также о психологии как науке. 

Приведены основные понятия и категории этой отрасли знаний, показаны связи и корреляции 

между индивидуально- и социально-психологическими явлениями, механизмы и закономерности их 

зарождения, трансформации и функционирования. Материал построен и подается в проекции от 

происхождения и развития явления, до его проявления в жизни людей, от осмысления начальной 

сущности до использования явлений в их взаимодействии, взаимоотношениях и общении. 

Дисциплины: Общая психология, Педагогика и психология, Психология. 

  

Общественные науки - Право. Юридические науки 

1. Суровень, Д. А. История государства и права зарубежных стран. Древний мир 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Д. А. 

Суровень. - Москва : Юрайт, 2019. - 709 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-gosudarstva-i-prava-zarubezhnyh-stran-

drevniy-mir-426001 

Данный учебник и практикум по истории государства и права зарубежных стран Древнего 

мира составлен на основе курса лекций и заданий для практических занятий, предназначенных для 

студентов первого курса. Издание сочетает в себе черты учебника, сборника текстов источников, 

документов и нормативных актов. Кроме того, в книге даются рекомендации для подготовки 

вопросов практических занятий и самостоятельной работы по изучению отдельных тем курса. 

Книга ориентирует студентов на углубленное изучение истории государства и права Древнего 

мира, особенно тем по истории государства и права Древнего Востока. 

Дисциплина: История государства и права зарубежных стран 

2. Информационное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / под редакцией М. А. Федотова. - Москва : Юрайт, 2019. - 497 с. - (Бакалавр. 

Специалист. Магистр). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/informacionnoe-

pravo-430915. 

В учебнике излагаются основные понятия и институты информационного права России. 

Освещаются теоретические основы правового регулирования информационных отношений, 

рассматриваются принципы и субъекты информационного права, анализируются его нормы и 

источники, проблемы информатизации в различных сферах и ответственности за нарушения 

информационного законодательства. 

Дисциплины: Интеллектуальное право, Информационная безопасность, Обеспечение 

безопасности электронного бизнеса 

3. Преступность несовершеннолетних [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / Р. С. Данелян [и др.] ; под редакцией А. В. 

Ростокинского. - 2-е изд. - Москва : Юрайт : МГПУ, 2019. - 275 с. - (Университеты России). - 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/prestupnost-nesovershennoletnih-445319. 

Учебное пособие посвящено анализу современного состояния преступности 

несовершеннолетних в России, причин и условий её порождающих, а также организации 

деятельности правоохранительных органов по противодействию этой преступности. 
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Дисциплина: Предупреждение преступлений несовершеннолетних 

4. Расследование преступлений, связанных с причинением по неосторожности вреда жизни 

и здоровью несовершеннолетних [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / под 

общ. ред. В. Н. Карагодина. - Москва : Юрайт, 2019. - 280 с. - (Специалист). - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/rassledovanie-prestupleniy-svyazannyh-s-prichineniem-po-

neostorozhnosti-vreda-zhizni-i-zdorovyu-nesovershennoletnih-444443. 

В учебном пособии на основе действующего законодательства и материалов судебно-

следственной практики раскрываются особенности квалификации неосторожных преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, рассматривается специфика методики 

расследования такого вида преступлений, совершенных в быту, в образовательных организациях и 

медицинских учреждениях. 

Дисциплины: Квалификация преступлений, Преступления против личности, Уголовное 

право, Уголовный процесс 

5. Чурилов, А. Ю. Юридическое делопроизводство [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для академического бакалавриата / А. Ю. Чурилов. - Москва : Юрайт, 2019. - 169 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/yuridicheskoe-deloproizvodstvo-446021. 

В учебном пособии изложены современные направления делопроизводства как вида 

управленческой деятельности. С учетом требований действующего законодательства и 

нормативно-методических актов приведены принципы и методы документирования информации, 

составления и оформления документов. Поскольку дисциплина «Юридическое делопроизводство» не 

ограничивается изучением документирования организационно-распорядительной документации, в 

издании рассмотрены особенности кадрового делопроизводства, судебного делопроизводства, а 

также документирования гражданско-правовых отношений. 

Дисциплины: Делопроизводство в правоохранительной деятельности, Процессуальные 

документы в гражданском судопроизводстве 

6. Торговое (коммерческое) право: актуальные проблемы теории и практики [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов [и др.] ; под 

редакцией В. А. Белова. - Москва : Юрайт, 2019. - 718 с. - (Авторский учебник). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/torgovoe-kommercheskoe-pravo-aktualnye-problemy-

teorii-i-praktiki-445667. 

Издание охватывает широкий спектр теоретических и практических вопросов торгового 

(коммерческого) права, в том числе вопросов о его понятии, месте в системе права и соотношении 

с правом гражданским, подробно освещаются его историческая эволюция, составляющие и 

специфика, уделено значительное внимание классификации и сущности торговых договоров, 

изучаются отдельные, их наиболее распространенные и практически значимые виды, освещаются 

основные проблемы коммерческого арбитража и международного торгового права. 

Дисциплины: Гражданское право, Предпринимательское право 

7. Саенко, Л. В. Актуальные проблемы гражданского права и процесса [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Саенко, Л. Г. Щербакова. - 

2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 265 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-grazhdanskogo-prava-i-processa-

445301 

Учебное пособие соответствует содержанию программ подготовки бакалавров и магистров 

в высших учебных заведениях юридического профиля. Раскрываются: предмет гражданского права 

и процесса как учебной и научной дисциплины, задачи и функции, новейшие достижения в науке 

гражданского и гражданско-процессуального права, пробелы и коллизии современного 

гражданского и гражданско-процессуального законодательства. 

Дисциплины: Гражданский процесс, Гражданское право, Проблемы взаимодействия права и 

общества 

8. Барыгина, А. А. Доказывание в уголовном процессе: оценка отдельных видов 

доказательств [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / А. А. Барыгина. - Москва 

: Юрайт, 2019. - 277 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/dokazyvanie-v-ugolovnom-processe-ocenka-otdelnyh-vidov-dokazatelstv-445752. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы, касающиеся определения понятия, 

https://www.biblio-online.ru/book/rassledovanie-prestupleniy-svyazannyh-s-prichineniem-po-neostorozhnosti-vreda-zhizni-i-zdorovyu-nesovershennoletnih-444443
https://www.biblio-online.ru/book/rassledovanie-prestupleniy-svyazannyh-s-prichineniem-po-neostorozhnosti-vreda-zhizni-i-zdorovyu-nesovershennoletnih-444443
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содержания отдельных видов доказательств в уголовном судопроизводстве. Особое внимание 

уделено анализу критериев допустимости отдельных видов доказательств, а также исследованию 

и анализу правоприменительной практики, связанной с оценкой допустимости каждого 

доказательства в отдельности в уголовном процессе. На практических примерах подробно 

рассмотрены следственные и судебные ошибки, допущенные при собирании и оценке 

доказательств, послужившие причиной отмены или изменения судебных решений. 

Дисциплины: Доказательство и доказывание в гражданском и арбитражном процессе, 

Криминалистические средства доказывания 

9. Седова, Г. И. Дознание в правоохранительных органах [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / Г. И. Седова, В. В. Степанов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2019. - 129 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/doznanie-v-pravoohranitelnyh-organah-445757.  

Настоящее издание посвящено исследованию проблем уголовно-процессуальной 

регламентации системы органов дознания России. В книге рассматриваются и анализируются 

характерные признаки отдельных правоохранительных органов Российской Федерации, отнесенных 

законодателем к органам дознания, и особенности их деятельности, связанной с организацией и 

производством дознания по уголовным делам. 

Дисциплины: Дознание в органах внутренних дел, Правоохранительные органы, Система 

правоохранительных органов и их совершенствование, Системы правоохранительных органов и их 

совершенствование, Уголовный процесс 

10. Трунцевский, Ю. В. Антикоррупция и конституция. Мировые, региональные и 

национальные тенденции [Электронный ресурс] : монография / Ю. В. Трунцевский, А. К. 

Есаян ; под общей редакцией Ю. В. Трунцевского. - Москва : Юрайт, 2019. - 481 с. - 

(Актуальные монографии). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/antikorrupciya-i-

konstituciya-mirovye-regionalnye-i-nacionalnye-tendencii-447240. 

В монографии предпринята попытка формулирования взаимосвязи проблем антикоррупции 

как когентного принципа международного права и функции государства с систематизацией 

национального законодательства в экзистенциальном конституционно-правовом аспекте. 

Рассматриваются международно-правовые и внутригосударственные проблемы имплементации 

антикоррупционных моделей в национальные правовые системы; вопросы конституционных 

подходов к имплементации антикоррупционных моделей, составляющих единство правовых норм, 

национальных институтов осуществления власти и антикоррупционной правоприменительной 

практики. Представлен мировой опыт государств всех континентов, в том числе России и 

Армении, и их объединений. 

Дисциплины: Антикоррупционная деятельность в правоохранительных органах, 

Конституционное право, Конституционное право зарубежных стран 

11. Трунцевский, Ю. В. Конституционно-правовые основы противодействия коррупции 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есаян ; под 

общей редакцией Ю. В. Трунцевского. - Москва : Юрайт, 2019. - 481 с. - (Высшее 

образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/konstitucionno-pravovye-

osnovy-protivodeystviya-korrupcii-446458. 

В учебном пособии изложены основные положения, характеризующие глобальные, 

региональные и национальные антикоррупционные системы в конституционно-правовом аспекте. 

Раскрыто содержание международно-правовых стандартов противодействия коррупции, вопросы, 

организационно-правовые механизмы их имплементации и инкорпорации в национальное право. 

Значительное место отведено освещению роли конституционного права в регламентации мер по 

противодействию коррупции. Подробно характеризуются антикоррупционные национальные 

модели стран мира. 

Дисциплины: Антикоррупционная деятельность в правоохранительных органах, 

Конституционное право, Конституционное право зарубежных стран 

12. Тедеев, А. А. Валютное право [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. А. Тедеев. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 167 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/valyutnoe-pravo-445760. 

В учебнике на основе новейшего законодательства излагаются основные понятия и 

институты валютного права России. Освещаются теоретические основы правового регулирования 

https://www.biblio-online.ru/book/doznanie-v-pravoohranitelnyh-organah-445757
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валютных отношений, рассматриваются принципы и субъекты валютного права, анализируются 

его нормы и источники, валютные правоотношения, системы валютного контроля и 

ответственности за нарушения валютного законодательства. 

Дисциплины: Валютное регулирование, Международные валютно-кредитные отношения 

13. Квалификация преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / О. С. 

Капинус [и др.] ; под редакцией О. С. Капинус. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 204 с. - 

(Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/kvalifikaciya-

prestupleniy-445322. 

Издание включает в себя материал, раскрывающий основные понятия квалификации 

преступления, ее природу, фактическую и юридическую основу применения уголовного закона к 

конкретному факту преступного поведения. Раскрывается содержание основных институтов 

Общей части, нормы которых используются для квалификации преступления: множественность 

преступлений, неоконченное преступление, соучастие в преступлении. Материал подготовлен на 

основе Уголовного кодекса Российской Федерации, связанных с ним нормативных правовых актов, 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ и судебной практики по конкретным делам. 

Дисциплина: Квалификация преступлений 

Общественные науки – Экономика. Управление 

1. Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Т. Аврамчикова. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 174 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-430594 

Издание представляет собой комплекс теоретических основ, блиц-опросов, задач и тестов 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы». Его структура определяется 

логической последовательностью и отражает вопросы, связанные с совершенствованием форм и 

методов государственного финансового регулирования экономики страны и региона. Учебное 

пособие состоит двух разделов (теоретического и практического). В первом разделе 

рассматриваются финансовые управленческие технологии и концепции государственного 

регулирования финансов национальной экономики. Во втором представлены задачи и 

ситуационные задания, позволяющие закрепить полученные знания по финансовым и 

экономическим категориям. 

Дисциплины: Государственные и муниципальные финансы, Государственные финансы, 

Муниципальные финансы, Финансы 

2. Дерен, В. И. Экономика и международный бизнес [Электронный ресурс] : монография / В. 

И. Дерен, А. В. Дерен. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 265 с. - (Актуальные 

монографии). - Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-i-

mezhdunarodnyy-biznes-429974. 

Цель данного издания — выявление тенденций взаимодействия экономики, экономических 

отношений и международного бизнеса. Книга состоит из 11 глав, в которых рассматриваются во 

взаимосвязи и взаимодействии содержание, структура, функции экономики и экономических, 

прежде всего производственных, отношений на макро- и мегауровнях как основ функционирования 

международного бизнеса. В книге также рассматриваются и анализируются роль и значимость 

международного движения капитала в процессах формирования и развития международного 

бизнеса, этапы формирования и модификации международного бизнеса в мировой экономической 

истории, а также особенности его неоднозначной деятельности в современных условиях и другие 

вопросы. 

Дисциплины: Международные валютно-кредитные отношения, Международный бизнес, 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

3. Сергеев, А. А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для вузов / А. А. Сергеев. - Москва : Юрайт, 2019. - 273 с. - 

(Университеты России). - Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-

bezopasnost-predpriyatiya-430978. 

В учебнике рассматриваются проблемы повышения уровня экономической безопасности и 

снижения рисков деятельности предприятия. Основное внимание уделяется финансово-

экономическим аспектам экономической безопасности. Рассмотрены вопросы определения уровня 

экономической безопасности, применяемых методов анализа, оценки и обеспечения экономической 

  

https://www.biblio-online.ru/book/kvalifikaciya-prestupleniy-445322
https://www.biblio-online.ru/book/kvalifikaciya-prestupleniy-445322
https://www.biblio-online.ru/book/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-430594
https://www.biblio-online.ru/book/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-430594
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-i-mezhdunarodnyy-biznes-429974
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-i-mezhdunarodnyy-biznes-429974
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-predpriyatiya-430978
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-bezopasnost-predpriyatiya-430978


безопасности организаций. Приводится ряд практических примеров исследования уровня 

экономической безопасности различными подходами и методами. 

Дисциплина:  Экономическая безопасность 

4. Дерен, В. И. Экономическая теория и экономическая политика. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. И. Дерен. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 286 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа:  

https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-i-ekonomicheskaya-politika-

praktikum-445663. 

Практикум включает все разделы экономической теории и экономической политики, в том 

числе российскую экономику переходного периода. Содержит тематический план аудиторных и 

самостоятельных занятий, задачи, другие задания для самостоятельной работы, примерные 

темы эссе, докладов, рефератов, список рекомендуемой литературы, а также используемые в 

экономической теории аббревиатуры и математические формулы. Издание содержит 

методические указания к дискуссии и участию в ней, к подготовке рефератов, критерии 

оценивания уровня освоения студентом дисциплины на экзамене, а также овладения 

компетенциями. 

Дисциплины: Макроэкономика, Микроэкономика, Общая экономическая теория, 

Экономическая теория 

5. Фирсова, А. А. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

А. Фирсова. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 179 с. - Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/119448?category=1036. 

В книге рассматриваются методы прогнозирования банкротства, креативные 

антикризисные PR технологии, методы управления рисками и современные скоринговые методики, 

венчурное и проектное финансирование инноваций, зарубежный опыт и действия по выводу 

предприятий из кризиса. В учебном пособии используется современная терминология, важные 

аспекты курса систематизированы в схемы, теоретические материалы иллюстрированы 

фактическими данными и советами экспертов. 

Дисциплина: Антикризисное управление, Управление рисками 

6. Быстренина, И. Е. Электронная коммерция [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 

Е. Быстренина. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2019. - 90 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/119257?category=2146. 

В учебном пособии представлены основные положения электронной коммерции. В первой 

главе рассмотрены вопросы интернет-банкинга и платежных систем в интернете. Вторая глава 

посвящена новому направлению финансовых услуг — интернет-трейдингу. Третья глава подробно 

рассматривает практические аспекты интернет-маркетинга. К каждой главе приводятся 

вопросы и задания для самопроверки. Кроме того, в конце пособия представлен глоссарий по 

одноименной дисциплине. 

Дисциплины: Обеспечение безопасности электронного бизнеса, Управление электронным 

предприятием, Электронная коммерция (торговля), Электронный бизнес 

7. Бойцова, Е. Ю. Микроэкономика и макроэкономика: актуальные проблемы 
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Бойцова, Н. К. Вощикова. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 249 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/mikroekonomika-i-makroekonomika-aktualnye-problemy-444718.  

В учебнике представлен анализ основных вопросов курса микроэкономики и макроэкономики, 

а также углубленное изложение важных проблем, имеющих непосредственное отношение к 

современному состоянию экономической теории и практики. Микроэкономическая часть учебника 

содержит примеры из новейшей практики поведения фирм на рынке, а также анализ 

деятельности государства, направленной на выявление позитивных и уменьшение отрицательных 

последствий влияния бизнеса на общество. В макроэкономическую часть включены новые 

концепции и модели, получившие широкое научное признание, но недостаточно полно 

представленные в учебниках для студентов — бакалавров и магистров. 

Дисциплины: Макроэкономика, Микроэкономика, Общая экономическая теория, 

Экономическая теория 

Общественные науки - Социология 

1. Касьянов, В. В. Социология для экономистов [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-i-ekonomicheskaya-politika-praktikum-445663
https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-i-ekonomicheskaya-politika-praktikum-445663
https://e.lanbook.com/book/119448?category=1036
https://e.lanbook.com/book/119257?category=2146
https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-i-makroekonomika-aktualnye-problemy-444718
https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-i-makroekonomika-aktualnye-problemy-444718


академического бакалавриата / В. В. Касьянов, С. А. Мерзаканов. - Москва : Юрайт, 2019. - 

196 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/sociologiya-dlya-ekonomistov-445289. 

Рассматриваются основные понятия социологической теории: общество, социальная 

структура, социальный институт, социальное взаимодействие, социальные изменения. Поскольку 

учебное пособие предназначено для экономистов, значительное внимание в нем уделяется 

применению социологических идей к экономике и экономической деятельности, анализируются 

экономическое поведение, экономические институты, описываются наиболее важные аспекты 

социологических исследований с точки зрения их применения при изучении рынка. 

Дисциплина: Социология 

Общественные науки - История 

1. Щербина, Ф. А. Кубанское казачество и его атаманы [Электронный ресурс] / Ф. А. 

Щербина, Е. Д. Фелицын. - Москва : Юрайт, 2019. - 280 с. - (Антология мысли). - Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/kubanskoe-kazachestvo-i-ego-atamany-429672. 

Предлагаемая читателю книга является подробным описанием истории казачества от 

самых истоков до конца XIX века. Показана специфика Запорожского, Донского, Черноморского 

казачества, раскрыты их непростые взаимоотношения с российской властью и враждебно 

настроенными соседскими народами, ярко очерчены быт, культура и национальные особенности, в 

развернутой форме представлены военные подвиги отдельных представителей данного сословия. 

Особый раздел посвящен биографиям атаманов, расположенным в хронологической 

последовательности. Исторический материал сопровождается справочными документальными 

сведениями о грамотах, знаках отличия, географическом расселении и др. 

Дисциплины: История казачества, История Кубани, Кубановедение, Культурно-

исторические традиции кубанского казачества, Теория и методика преподавания Кубановедения 
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