
НОВИНКИНОВИНКИ
С  КНИЖНОЙ ПОЛКИС  КНИЖНОЙ ПОЛКИ



            Автор этой удивительной книги 
представляет читателю всемирную 
историю как творческую, историю 
человечества. Перед читателем пройдет 
вся история мировых цивилизаций, начиная 
с древнейших (шумерской, 
древнеегипетской, китайской, индийской, 
персидской, иудейской), феодальных 
(византийской, мусульманской, 
европейской, русской, монгольской) и 
заканчивая современными. 

           В книге собран огромный фактический 
материал: представлено более ста 
биографических очерков о наиболее 
выдающихся деятелях мировой истории, 
пятьдесят справок о важнейших мировых 
инновациях в политической, экономической 
и духовной сферах, обобщающие схемы и 
тексты исторических источников, 
многочисленные сюжеты о 
взаимоотношениях мужчины и женщины в 
различных культурах. 

            Книга богато иллюстрирована 
репродукциями картин и фотографиями. 

Фортунатов, В. В. 
              История мировых 
цивилизаций / В. В. Фортунатов. - 
М. ; СПб. ; Нижний Новгород : 
Питер, 2011. - 528 с. : ил. ; [16] л. : цв. 
ил. 



              Рассмотрены причины и 
предпосылки, а также сущность 
международной экономической 
интеграции и ее влияние на развитие 
как национальной, так и мировой 
экономики. Проанализированы 
теоретические подходы - классические 
и современные, современная 
международная практика 
международной экономической 
интеграции в блоках развитых и 
развивающихся стран. 

            Особое место уделено 
характеристикам участия России в 
интеграционных процессах.

            Учебное пособие адресовано 
студентам, магистрам экономических 
специальностей.

Шкваря Л. В. 
Международная экономическая 

интеграция в мировом хозяйстве : учеб. 
пособие / Л. В. Шкваря. - М. : Инфра-М, 
2011. - 314 с. : ил.



        Умелое распоряжение ресурсами, 
гарантированное получение результата, 
выполнение работы в срок - можно ли 
этому научиться? Можно и довольно 
легко, если следовать определенному 
алгоритму, считает Ричард Ньютон. 
Просто и доступно, практически не 
используя профессиональную лексику, 
автор разъясняет основы управления 
проектами: как собрать команду проекта, 
как составить описание и разработать 
план реализации проекта, как 
контролировать сроки и бюджет.

          

labirint.ru

Ньютон, Р. 
Управление проектами от А до 

Я : пер. с англ. / Р. Ньютон ; пер. А. 
Кириченко ; ред. М. Савина. - 3-е изд. - М. : 
Альпина Паблишерз, 2011. - 179 с. : ил. - 
Глоссарий: с. 171-179.



           В монографии освещаются 
теоретические и практические вопросы 
ускорения инновационных процессов, 
проблемы формирования 
стратегической архитектуры. Особое 
внимание уделено управлению 
инновациями в мультинациональных 
организациях, формированию 
операционных систем, систем 
управления человеческими ресурсами, 
стратегий организаций, нацеленных на 
инновации. 

             Для студентов, аспирантов и 
преподавателей экономических 
факультетов

 belinklg.ucoz.ru/

       Инновационная экономика 
(управленческий и маркетинговый 
аспекты) / Д. И. Кокурин [и др.]. - М. : 
Экономика, 2011. - 532 с. : ил. - Библиогр. 
в конце тем.



            Проведенный анализ механизма мирового 
кризиса указывает на высокую вероятность 
того, что западным экономикам предстоит 
многолетняя стагнация, пока новые 
технологические идеи не станут основой для 
очередного подъема. России необходима 
программа модернизации, работоспособная в 
условиях депрессивной внешнеэкономической 
конъюнктуры. В настоящем исследовании 
разработаны важнейшие элементы такой 
программы, включая меры 
макроэкономической, внешнеторговой и 
промышленной политики, предложения по 
формированию национальной инновационной 
системы и системы интерактивного 
планирования, по совершенствованию 
банковского и энергетического секторов, 
системы подготовки кадров и ипотечного 
кредитования.

radioadv.ru

           Стратегия модернизации 
Российской экономики / Н. А. Волчкова 
[и др.] ; ред. В. М. Полтерович. - СПб. : 
Алетейя, 2010. - 424 с. : ил. - 
(Историческая книга). - Авт. указаны на 
обороте тит. л. - Библиогр. в конце глав



            Включает наиболее существенные 
достижения экономической науки и 
практики, президентские и 
правительственные рекомендации по 
решению современных проблем 
макроэкономики России. В пособии 
приводится обстоятельный анализ 
макроэкономики современной России, 
раскрыты стратегические направления ее 
развития до 2020 г., изложены проблемы 
муниципальной собственности, ипотечного 
кредитования, государственного контроля, 
современной социальной политики.

          Для бакалавров, магистров, научных 
сотрудников, соискателей, аспирантов, 
практиков с целью подготовки диссертаций, 
дипломов, научных докладов, рефератов, 
курсовых работwww.bookvoed.ru

      Современные макроэкономические проблемы 
России : учеб. пособие для бакалавров и 
магистрантов / С. С. Носова [и др.] ; ред. С. С. 
Носова. - М. : КноРус, 2010. - 487 с. : ил. 



                             В настоящем учебнике даны уточнения общих 
концепций маркетинга на транспорте, дополнена 
характеристика транспортного рынка и продукции 
транспорта ,расширены методы и способы 
изучения конъюнктуры рынка транспортных услуг, 
технологии проведения маркетинговых 
исследований и формирования спроса на перевозки, 
планирования и управления транспортным  
маркетингом с использованием  информационных 
технологий, даны новые методы оценки качества 
транспортного обслуживания и конкуренции на 
транспорте, изложены новые подходы к 
разработке ценовой и коммуникационной политики 
в отрасли, а также особенности маркетинга  
вспомогательной деятельности транспортных 
предприятий с учетом аутсорсинга и методы 
определения экономической эффективности 
маркетинговых мероприятий на транспорте в 
современных условиях

             Учебник рекомендован для студентов и 
преподавателей транспортных вузов.

         Транспортный маркетинг : учеб. для 
студентов вузов ж.-д. трансп. / В. Г. 
Галабурда [и др.] ; ред. : В. Г. Галабурда. - 
Изд. перераб. и доп. - М. : УМЦ по 
образованию на ж.-д. трансп., 2011. - 450, 
[1] с. : ил. 



             В книге изложены теоретические основы
 .     бухгалтерского учета По каждому разделу даны
  ,  характеристики первичных документов приведены

       примеры и расчеты по основным и наиболее
  .    сложным разделам учета В специальный раздел

   . выделены вопросы налогообложения организаций
              : Издание отличает простота изложения материала

      оно поможет в овладении знаниями по
     ,   бухгалтерскому учету не только студенту вуза но и

   ,  начинающему бухгалтеру или менеджеру станет
  , хорошим подспорьем бухгалтерам

   .совершенствующим свои профессиональные навыки
              Для студентов и преподавателей экономических
факультетов

letterseater.ru

  . Вещунова Н Л. 
   : .  Бухгалтерский учет учеб для

  / . . , . . студентов вузов Н Л Вещунова Л Ф
. - 4-  ., .  . - . :  Фомина е изд перераб и доп М Рид

, 2011. - 608 . : . Групп с ил



                -В учебнике рассмотрены технико
  экономические особенности

 ,  железнодорожного транспорта экономические
  ,  аспекты реформирования отрасли вопросы

 ,  организации управления планирования
,   .перевозок работы подвижного состава

             Обоснованы методы стимулирования
,   инноваций оценки эффективности
,    инвестиций качества и конкурентоспособности

      грузовых и пассажирских перевозок и роста
 ;  производительности труда проанализированы

, ,   ; расходы тарифы доходы и прибыль
   изложены экономические аспекты

-   материально технического обеспечения
  .деятельности железнодорожного транспорта

            Учебник рекомендован для студентов  
экономических специальностей вузов 
железнодорожного транспорта

       Экономика железнодорожного 
транспорта : учеб. для студентов 
вузов ж.-д. трансп. / Н. П. Терешина 
[и др.] ; ред. : Н. П. Терешина, Б. М. 
Лапидус. - М. : УМЦ по образованию 
на ж.-д. трансп., 2011. - 674, [1] с. : 
ил. 



          Хорошо известно, что философия - 
труднейшая из гуманитарных дисциплин. Обилие 
имен, противоположных мнений, проблем, часто 
не имеющих однозначного решения, отсутствие 
одной "единственно правильной" точки зрения - 
все это затрудняет быстрое и логически связное 
восприятие философии как целостной науки. 

         Настоящее пособие учитывает указанные 
трудности и предназначено для всех, кто 
желает быстро восстановить пропущенный 
материал, усвоить его самостоятельно или 
лучше разобраться в основных философских 
концепциях. Главное внимание уделяется 
объяснению важнейших проблем, которые 
ставит тот или иной философ, и тем решениям, 
которые он предлагает. 

           Перечень рассматриваемых в пособии тем 
соответствует стандартной программе по 
философии для студентов вузов нефилософских 
факультетов. Гриф УМО.

Светлов В.А. 
Философия : учеб. пособие для 

студентов вузов и послевузовской 
системы образования / В. А. Светлов. - 
М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 
2011. - 329 с. : ил. - (Учебное пособие) 
(Для бакалавров и специалистов).



             Масштабы распространения коррупции в мире и 
усиление внимания международного сообщества к 
этому негативному явлению превратили коррупцию 
в глобальную проблему современности. 

              Многие страны ввели в практику 
государственной политики широкий арсенал мер по 
противодействию коррупции, которые 
заслуживают самого пристального внимания и 
изучения. 

              На базе анализа обширного исторического, 
статистического, аналитического материала 
автор показывает эволюцию взглядов известных 
философов, ученых, общественных деятелей и 
политиков на проблемы возникновения и проявления 
коррупции, эффективности мер по борьбе с этой 
проблемой на международном уровнях. 

               Специальный раздел монографии посвящен 
анализу коррупции в России, масштабам и формам 
ее проявления в царское время, в Советском Союзе и 
в современной России, эволюции законодательной 
базы по борьбе с коррупцией, реализации 
Национального плана противодействия коррупции и 
Национальной стратегии противодействия 
коррупции.

Андрианов, В. Д. 
Коррупция как глобальная 

проблема: история и современность : 
монография / В. Д. Андрианов. - М. : 
Экономика, 2011. - 301 с. : ил.



          

booksiti.net.ru

        В популярной и доступной форме 
раскрываются основные нормы и 
правила современного этикета. 
Особое внимание уделено деловому 
и международному протоколу, без 
соблюдения которых сегодня 
практически невозможно добиться 
успеха и поддерживать репутацию 
делового человека.

         Рекомендуется в качестве 
учебного пособия по этике и 
культуре делового общения в вузах

Соловьев, Э.Я. 
Современный этикет: деловой и 

международный протокол / Э. Я. Соловьев. 
- 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2010. 
- 319 с.
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