
Новые поступления литературы  

в Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 

 
Культура. Искусство – Физическая культура и спорт 

1. Спортивные игры: правила, тактика, техника : учебное пособие для вузов / Е. В. Конеева [и 

др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 

322 с. - (Высшее образование). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/sportivnye-igry-pravila-

taktika-tehnika-444895. - Режим доступа: для авториз. пользователей.  

Учебное пособие «Спортивные игры: правила, тактика, техника» об истории возникновения, 

развитии, технике, тактике и методике обучения, наиболее популярных в XX—XXI вв. средствах 

физического воспитания и видах спорта, таких как баскетбол, волейбол, теннис, настольный 

теннис, бадминтон, футбол. Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. Пособие предназначено для 

студентов среднего профессионального и высшего образования (бакалавров, магистров), делающих 

первые шаги в освоении средств и методики физического воспитания, а также изучающих 

«Элективные курсы по физической культуре». 

Дисциплина: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

1. Элективные курсы по физической культуре. Практическая подготовка : учебное пособие 

для вузов / А. А. Зайцев [и др.] ; под общей редакцией А. А. Зайцева. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2020. - 227 с. - (Высшее образование). - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/elektivnye-kursy-po-fizicheskoy-kulture-prakticheskaya-podgotovka-447870. - 

Режим доступа: для авториз. пользователей.  

В учебном пособии представлены учебные и методические материалы по видам спорта, 

которые наиболее часто включаются в набор элективных курсов кафедрами, осуществляющими 

физическое воспитание и спортивную тренировку студентов. Представлены игровые, 

танцевальные виды спорта, единоборства и легкая атлетика. Характеристика каждого вида 

спорта осуществлена по схеме: основные термины и правила вида, спортивное оборудование и 

инвентарь, особенности исполнения основных технических приемов, возникающие ошибки и 

методика их исправления. 

Дисциплина: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

 

Культура. Искусство - Языкознание 

1. Ступникова, Л. В. Английский язык для юристов. Книга для преподавателей. Learning 

legal english. Teachers book : учебное пособие для вузов / Л. В. Ступникова. - Москва : 

Юрайт, 2019. - 482 с. - (Высшее образование). - URL : https://www.biblio-

online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-kniga-dlya-prepodavateley-learning-legal-english-

teachers-book-429998. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Данное учебное издание призвано помочь преподавателю юридического английского языка 

качественно подготовиться к проведению занятий. Студенты, изучающие английский язык права 

самостоятельно, смогут найти в пособии ответы на многие возникающие в процессе изучения 

учебника «Английский язык для юристов» вопросы. Учебное пособие содержит ключи к ряду 

упражнений, ответы на вопросы, а также предлагает перевод русских юридических текстов на 

английский язык. 

Дисциплина: Иностранный язык в сфере юриспруденции, Иностранный язык в 

юриспруденции 

 

Общественные науки – Психология 

1. Фесенко, Ю. А. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Диагностика и 

коррекция нарушений : практическое пособие / Ю. А. Фесенко, Е. В. Фесенко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 250 с. - (Профессиональная практика). - URL :  

https://www.biblio-online.ru/book/sindrom-deficita-vnimaniya-i-giperaktivnosti-diagnostika-i-

korrekciya-narusheniy-429259. – Режим доступа: для авториз. пользователей.. 
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Дисциплины: Основы коррекционной дошкольной педагогики, Основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии 

2. Шнейдер, Л. Б. Молодая семья и ребенок-дошкольник : практическое 

пособие / Л. Б. Шнейдер, М. С. Рогач. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 576 с. 

- (Профессиональная практика). - URL: https://www.biblio-online.ru/book/molodaya-semya-i-

rebenok-doshkolnik-448716. - Режим доступа: для авториз. пользователей.  

Книга позволяет дать разным категориям молодых родителей систематизированное 

представление о семейном воспитании, воспитательном потенциале семьи, показать способы 

разрешения воспитательных трудностей, преодоления кризисных ситуаций, раскрыть 

характерные черты и особенности психического развития дошкольников, выявить главные 

проблемы, вокруг которых аккумулируется психолого-педагогическое знание на данном этапе 

развития ребенка; осветить возможные направления и содержание, стратегии и тактику 

консультативной работы с семьей, воспитывающей ребенка-дошкольника. Для студентов-

психологов, молодых родителей, специалистов (педагогов, воспитателей, психологов, социальных 

работников), а также всех неравнодушных к судьбе ребенка-дошкольника и педагогическим 

исканиям его семьи. 

Дисциплины: Особенности семейного воспитания младших школьников, Психология 

семейных отношений, Семейная педагогика и домашнее воспитание (с практикумом) 

 

Общественные науки - Право. Юридические науки 

1. Павловская, О. Ю. Правовое обеспечение кадрового делопроизводства : учебное пособие 

для вузов / О. Ю. Павловская. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 213 с. - 

(Высшее образование). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/pravovoe-obespechenie-

kadrovogo-deloproizvodstva-445662. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие подготовлено на основе норм современного трудового законодательства. 

Наряду с правовыми аспектами содержит наиболее актуальные и востребованные в практической 

деятельности кадровых служб организаций (компаний, учреждений) вопросы документирования 

трудовых отношений: оформление приема на работу, перевода на другую работу, увольнения. 

Подробно изложены процедуры применения мер дисциплинарного воздействия и поощрения 

работников, правила предоставления отпусков, командирования. В учебном пособии благодаря 

информационной поддержке справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» представлены 

усовершенствованные формы кадровой документации, подготовленные специалистами СПС 

«КонсультантПлюс» с учетом новейших изменений Трудового кодекса Российской Федерации. 

Дисциплины: Документационное обеспечение управления персоналом, Контроллинг и учет 

персонала, Основы делопроизводства и документооборота, Регламентация и нормирование труда, 

Трудовое право 

2. Фирсов, О. В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий : учебное пособие / 

О. В. Фирсов. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2020. - 208 с. - URL : 

http://znanium.com/catalog/product/1047311. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Рассмотрены понятие, виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий; изложены 

основания и условия их проведения, а также направления и порядок использования полученных 

результатов. В приложениях приведены образцы оперативно-служебных документов, оформляемых 

для проведения ряда оперативно розыскных мероприятий и по результатам осуществления 

таковых. 

Дисциплины: Оперативно-розыскная деятельность, Розыск преступников, Учетная и 

процессуальная документация по уголовным делам 

3. Бахтеев, Д. В. Криминалистика. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. В. Бахтеев. - 

Москва : Юрайт, 2019. - 306 с. - (Высшее образование). - URL : https://www.biblio-

online.ru/book/kriminalistika-praktikum-446055. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Практикум ориентирован на обучающихся, стремящихся получить наиболее глубокие знания 

в области криминалистики, сформировать подходы для применения этих знаний в практической 

деятельности. Учебное пособие содержит сотни тестовых заданий и ситуационных задач, 

позволяющих проверить и углубить знания предмета, в том числе криминалистической техники, 

тактики производства следственных действий и частных методик расследования отдельных 

преступлений. Задания сформулированы таким образом, чтобы охватить все разделы основных 
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тем курса криминалистики и отдельных специальных дисциплин криминалистической 

направленности. В приложении содержится ориентировочный перечень тем курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Дисциплины: Криминалистика, Расследование преступлений в сфере компьютерной 

информации, Расследование преступлений в сфере экономики, Расследование преступлений 

экстремистской направленности, Расследование терроризма, Тактика судебного следствия, 

Юридическая техника 

4. Криминалистическая техника : учебник для вузов / К. Е. Демин, В. Г. Булгаков, Е. В. 

Булгакова [и др.] ; ответственный редактор К. Е. Дёмин. - Москва : Юрайт, 2019. - 380 с. - 

(Высшее образование). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/kriminalisticheskaya-tehnika-

446221. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебник, написанный ведущими специалистами в области криминалистической техники, 

отражает современное состояние и перспективы развития указанного раздела криминалистики. 

Издание представляет собой наиболее полное в настоящее время изложение всех отраслей данной 

области знаний, отвечающее требованиям государственного стандарта высшего юридического 

образования. Наряду с традиционным изложение тем, учитывающим достижения смежных 

областей научного знания, ряд глав посвящен новым методам и средствам собирания и 

исследования доказательств. 

Дисциплины: Криминалистика, Судебные экспертизы, Тактика судебного следствия, 

Юридическая техника 

5.  Афанасьев, И. В. Актуальные проблемы вещного права : учебное пособие для вузов / И. 

В. Афанасьев ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. - Москва : Юрайт, 2019. - 161 с. - (Высшее 

образование). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-veschnogo-prava-

446433. - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие посвящено рассмотрению актуальных проблем вещного права на основе 

комплексного анализа гражданско-правовых норм отечественного и зарубежного 

законодательства. Описаны важнейшие исторические этапы становления вещных прав, начиная с 

римского периода, эпохи Средневековья, затем российского дореволюционного и советского 

периодов и заканчивая современными представлениями. Дана характеристика права владения и 

пользования чужой недвижимостью, рассмотрены аренда и право застройки, вещные права и 

обязательственные, право вещной выдачи и ограниченного владения земельным участком. 

Раскрыта юридическая природа сервитута как компонента системы ограниченных вещных прав, 

выявлены отличительные признаки сервитута и основания прекращения сервитутных 

правоотношений. Обоснована возможность применения норм об аренде к регулированию 

правоотношений, возникающих из сервитута. Рассмотрена судебная практика. Каждая глава 

сопровождается контрольными вопросами и заданиями для самоконтроля, списком рекомендуемой 

литературы. 

Дисциплины: Вещное право, Вещные права в правовых системах мира 

 

Общественные науки – Экономика. Управление 

1. Валютное регулирование и валютный контроль : учебник для вузов / под ред. Ю. А. 

Крохиной. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 231 с. - (Высшее 

образование). – URL : https://www.biblio-online.ru/book/valyutnoe-regulirovanie-i-valyutnyy-

kontrol-398455. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В учебнике рассматриваются правовой статус резидентов и нерезидентов, органов и 

агентов валютного контроля, правовые основы валютного регулирования в России, правовое 

регулирование валютных операций, способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, ответственность за нарушения валютного законодательства. 

Дисциплины: Валютное регулирование, Государственное регулирование бизнеса, 

Государственное регулирование экономики, Денежно-кредитное регулирование экономики, 

Финансовое право, Экономические и служебные преступления 

2. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие для вузов / П. В. Иванов [и 

др.] ; под редакцией П. В. Иванова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 276 с. 

- (Высшее образование). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/metody-prinyatiya-

upravlencheskih-resheniy-431696. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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В учебном пособии рассматриваются основные методы, используемые в со временном 

менеджменте при принятии решений в различных условиях: определенности, риска, 

неопределенности, противодействия и др. Представлены практические ситуации, 

демонстрирующие возможности использования различных методов принятия управленческих 

решений. 

Дисциплины: Информационные технологии в менеджменте, Информационный 

менеджмент, Менеджмент, Методы принятия управленческих решений 

3. Куприянов, Ю. В. Бизнес-системы. Основы теории управления : учебное пособие для 

вузов / Ю. В. Куприянов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 208 с. - 

(Высшее образование). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/biznes-sistemy-osnovy-teorii-

upravleniya-446094. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Целью учебного пособия является ознакомление с основными положениями теории бизнес-

систем, методами и средствами их моделирования и управления. В пособии обобщены все 

существующие представления о бизнес-системах и об управлении ими, исследованы основные 

взгляды на бизнес-модель как стратегическое ядро бизнес-системы, дана ретроспекция основных 

инструментальных средств бизнес-моделирования. Значительная часть материалов пособия 

сконцентрирована на функциях управления бизнес-системами, методологии их моделирования, 

ключевых факторах, влияющих на развитие бизнес-систем в обстоятельствах динамично 

меняющихся условий внешней среды, что может служить инструментальной основой для 

практического применения изложенных управленческих технологий в реальном секторе экономики. 

Дисциплины: Анализ бизнес-ситуаций и модели компьютерного бизнес-планирования, 

Бизнес-планирование, Информационные технологии бизнес-аналитики, Моделирование бизнес-

процессов, Моделирование и прогнозирование экономических процессов, Новые информационные 

технологии в бизнесе, Основы теории управления, Теория управления 

4. Мехтиханова, Н. Н. Психологическая оценка персонала : учебное пособие для вузов / Н. 

Н. Мехтиханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 195 с. - (Высшее 

образование). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/psihologicheskaya-ocenka-personala-

446943. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В пособии описан процесс оценки персонала. Подробно рассматриваются вопросы 

содержания оценки, т. е. создания комплекса критериев, по которым можно оценивать 

работника; описываются методы, позволяющие измерить выраженность различных критериев. 

На примере процедуры аттестации показан алгоритм практического использования оценки. В 

приложении приводится несколько современных конкретных методов оценки личности 

работников. 

Дисциплины: Кадровый аудит, Основы кадровой политики и кадрового планирования, 

Основы организации труда персонала, Основы управления персоналом, Психодиагностика в 

управлении персоналом, Управление персоналом организации, Управление социальным развитием 

персонала 

5. Аникеева, О. П. Социальная ответственность бизнеса и международная 

конкурентоспособность : учебник и практикум для вузов / О. П. Аникеева. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 169 с. - (Высшее образование). - URL : 

https://www.biblio-online.ru/book/socialnaya-otvetstvennost-biznesa-i-mezhdunarodnaya-

konkurentosposobnost-447425. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Включает задания различного типа — кейсы, деловые игры, ситуационные задачи, тесты, 

вопросы для обсуждения и дискуссий по основным темам курса «Корпоративная социальная 

ответственность». 

Дисциплины: Корпоративная и социальная ответственность, Корпоративная социальная 

ответственность 

6. Ковалева, Л. В. Инвестиционная региональная политика : учебное пособие для вузов / Л. 

В. Ковалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 317 с. - (Высшее 

образование). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/investicionnaya-regionalnaya-politika-

447459. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В учебном пособии рассматриваются теоретические основы региональной инвестиционной 

политики и практические аспекты их применения в деятельности органов публичного управления. 

Включает курс лекций, задания для контроля знаний, вопросы для самопроверки, глоссарий, 
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библиографический список. 

Дисциплины: Государственное регулирование бизнеса, Государственное регулирование 

экономики, Инвестиции, Инновации в государственном и муниципальном управлении, Основы 

развития местного хозяйства, Стратегическое планирование местного развития, Управление 

инфраструктурой и ресурсами территорий, Управление социально-экономическим развитием в 

регионе, Управление структурной динамикой региональной экономики 

7. Федосеев, В. В. Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда : 

учебник / В. В. Федосеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2020. - 148 с. - (Высшее образование. Бакалавриат). - URL :  

http://znanium.com/catalog/product/944660. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Излагается система экономико-математических методов и моделей для решения задач 

экономического анализа и прогнозирования в области экономики и социологии труда. 

Рассматриваются оптимальные модели экономики труда, методы анализа и прогнозирования 

трудовых показателей на основе временных рядов и эконометрических моделей, балансовые 

модели анализа и планирования трудовых ресурсов, методы организации и нормирования труда на 

основе теории массового обслуживания и теории игр, система моделей распределения заработной 

платы и уровня жизни. 

Дисциплины: Анализ и прогнозирование рынка труда, Геометрическое программирование, 

Дискретное программирование, Макроэкономическое планирование и прогнозирование, 

Математические модели финансовых операций, Методы моделирования и прогнозирования 

экономики, Регулирование внутрифирменного рынка труда, Рынок труда, Экономика 

8. Тертышник, М. И. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / М. И. 

Тертышник. - Москва : Юрайт, 2019. - 631 с. - (Высшее образование). - URL :  

https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-organizacii-429119. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

В учебнике рассматриваются основные аспекты деятельности организации в условиях 

рыночной экономики, важнейшие виды факторов производства и производственных ресурсов, 

необходимых для деятельности предприятия, сущность научно-технического прогресса, его 

основные направления и значение для роста эффективности производства. Дается представление 

о формах организации производства, их взаимосвязи и эффективности развития. Особое внимание 

уделено вопросам, связанным с конечными результатами эффективности деятельности 

организации. 

Дисциплина: Экономика организации 

9. Иванченко, И. С. Производные финансовые инструменты: оценка стоимости 

деривативов : учебник для вузов / И. С. Иванченко. - Москва : Юрайт, 2019. - 261 с. - 

(Высшее образование). - URL :  https://www.biblio-online.ru/book/proizvodnye-finansovye-

instrumenty-ocenka-stoimosti-derivativov-445194. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

В учебнике раскрывается сущность производных ценных бумаг, приводится их 

классификация, обсуждаются подходы и методы оценки стоимости деривативов, анализируется 

несовершенство российской законодательной базы в области определения производных ценных 

бумаг и правовой защиты инвестиций в эти финансовые инструменты. Описываются 

современные зарубежные модели оценки стоимости производных ценных бумаг, а выбор 

конкретной из них предлагается осуществлять исходя из качественного состояния фондового 

рынка. Учебник рассчитан на подготовленного читателя, владеющего базовыми знаниями в 

области оценки бизнеса, рынка ценных бумаг и эконометрики 

Дисциплины: Производные финансовые инструменты, Рынок ценных бумаг и биржевое 

дело, Финансовые рынки, Финансы, Финансы и кредит 

10. Ендовицкий, Д. А. Корпоративный анализ : учебник для вузов / Д. А. Ендовицкий, Л. С. 

Коробейникова, И. В. Полухина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 213 с. - 

(Высшее образование). - URL : https://www.biblio-online.ru/book/korporativnyy-analiz-447426. - 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебник посвящен экономическому анализу корпоративных расчетов, эффективное 

управление которыми обеспечивает финансовую устойчивость организации. На основе 

комплексного подхода к освещению учетно-аналитической практики рассматриваются вопросы 
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информационной и организационной базы анализа расчетов, движения денежных средств, 

внутригрупповых и вексельных операций, дебиторской и кредиторской задолженности. Приведена 

методика анализа расчетов на примере ведущей отечественной корпорации. Спецификой учебника 

является сочетание теоретического материала, контрольных вопросов, заданий и тестов. 

Дисциплина: Корпоративные финансы 

11. Левина, Е. А. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, Е. В. 

Покатович. - Москва : Юрайт, 2019. - 673 с. - (Высшее образование). - URL : 

https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-428465. - Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Учебник состоит из девяти глав, включаемых в бакалаврский и магистерский курсы 

экономических специальностей, и охватывает такие темы, как теория поведения потребителя, 

экономика обмена, выбор и обмен в условиях неопределенности, теория поведения производителя, 

экономика Робинзона Крузо, частичное равновесие: случай совершенной конкуренции, монополия, 

олигополия, общественные блага. В учебнике для каждой темы приведен базовый теоретический 

материал, примеры решенных задач и тестовые задания с ответами. В издание вошел материал, 

используемый для чтения лекций, проведения семинаров и контрольных работ по микроэкономике в 

НИУ ВШЭ, МШЭ МГУ, МФТИ (ГУ). 

Дисциплина: Микроэкономика 

12. Рябова, Е. В. Бюджетное устройство Российской Федерации : учебное пособие для вузов / 

Е. В. Рябова. - Москва : Юрайт, 2020. - 248 с. - (Профессиональное образование). - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/byudzhetnoe-ustroystvo-rossiyskoy-federacii-448628. - Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

В учебном пособии изложены правовые основы бюджетного устройства Российской 

Федерации, включая построение бюджетной системы, принципы ее функционирования и 

осуществления бюджетного процесса. В издание включены материалы как для преподавателей, 

так и для студентов в целях организации их самостоятельной работы. Пособие снабжено 

учебными схемами, призванными в доступной форме разъяснить отдельные узловые понятия 

бюджетного устройства России. Тестовые задания приведены в электронном издании пособия на 

образовательной платформе «Юрайт» urait.ru.  

Дисциплина: Бюджетирование, Налоговая система России 
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