НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»
ПО ЭКОНОМИКЕ И ПРАВУ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЮРАЙТ»
Антикризисное
управление:
механизмы
государства,
технологии бизнеса: учебник и практикум для академического
бакалавриата / под общ.ред. А.З. Бобылевой. - М.: Издательство
Юрайт, 2016. – 639 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.
В учебнике изложена современная концепция антициклического
регулирования и антикризисного управления. Изучение данного
учебника позволит структурировать и четче увидеть проблемы
антикризисного управления, повысить культуру управления и
грамотно управлять развитием бизнеса и государства, лучше
подготовиться к управлению в условиях мировой финансовоэкономической нестабильности, учитывая российскую специфику.
Рассмотренные подходы помогут предвидеть и предусмотреть
развитие кризиса. Учебник включает практические задания,
включающие темы для обсуждения, тесты, а также кейсы.
Социальная политика государства и бизнеса: учебник для
бакалавриата и магистратуры / под ред. О. А. Канаевой. — М.:
Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс
Экономические и социальные проблемы и риски, с которыми
сталкивается современное общество, и формирующиеся социальноэкономические тенденции требуют кардинального пересмотра
принципов, целей и направлений социальной политики. Одним из ее
основополагающих принципов должен стать принцип взаимной,
солидарной ответственности всех сторон, заинтересованных в
решении социальных проблем и снижении социальных рисков:
государства, бизнеса и общества.
Отличительными особенностями данного учебника являются: трактовка социальной политики как формы реализации социальной
ответственности государства, бизнес-организаций и общества; обоснование ее роли как ключевого фактора устойчивого развития.
Неруш, Ю. М.
Транспортная
логистика:
учебник
для
академического
бакалавриата / Ю. М. Неруш, С. В. Саркисов. — М.: Издательство
Юрайт, 2016. — 351 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс.
Учебник позволит получить реальные знания о законах и
принципах, по которым транспорт развивается и обслуживает
потребителей, а также расскажет, какие существуют проблемы с
точки зрения менеджера транспорта и логиста.
В издании сочетаются проблематика общеэкономического
характера и управленческие вопросы, направленные на повышение
эффективности организации и обеспечения перевозок грузов. Особое
внимание уделено проблематике сочетания инсорсинга и аутсорсинга
в работе предприятий внешнеэкономического комплекса, а также
вопросам влияния логистического фактора на эффективность
внешней торговли и тенденций развития логистического рынка в
условиях глобализации.

Международная торговля: учебник для бакалавриата и
магистратуры / под ред. Р. И. Хасбулатова. — М.: Издательство
Юрайт, 2014. — 489 с. — Серия: Бакалавр и магистр. Академический
курс
В издании рассмотрен широкий круг теоретических вопросов
дисциплины, показана эволюция и современное состояние
международной торговли, механизмы ее регулирования, основные
факторы, влияющие на динамику мирового движения товаров, услуг и
интеллектуальной собственности. Учебник ликвидирует многие
пробелы в изучении теории и практики международной торговли.
Издание содержит практические задания, чтобы студенты не
только освоили конкретные ситуации и фактический материал во всей
его обширности и полноте, но и выработали навыки и способности к
самостоятельному анализу, изучению и исследованию предмета.
Международные валютно-кредитные отношения: учебник для
вузов / под ред. Л. Н. Красавиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2015. — 543 с.
Теоретическая часть данного учебного издания сочетается с
рассмотрением практики осуществления международных валютных,
кредитных, финансовых операций на мировом финансовом рынке. С
учетом такого подхода учебник ориентирован на анализ
международных валютно-кредитных отношений России в целях
повышения их роли в инновационном развитии национальной
экономики с учетом мирового опыта. В книге дан анализ категорий и
функционально-логических элементов международных валютнокредитных, а также неразрывно связанных с ними финансовых
отношений, рассматриваются тенденции их развития в современных
условиях. После каждой главы даны контрольные вопросы и тесты,
которые помогут студентам проверить свои знания.
Чая, В. Т.
Международные стандарты финансовой отчетности: учебник
и практикум для бакалавров / В. Т. Чая, Г. В. Чая. — 4-е изд., перераб.
и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 417 с. — Серия: Бакалавр.
Углубленный курс.
Издание подготовлено с учетом адаптации МСФО к условиям
российской системы бухгалтерского учета и отчетности. Все примеры
применения действующих международных стандартов базируются на
практических
материалах
отечественных
предприятий
машиностроительного и строительного комплексов, а также
предприятий и организаций торговой и сельскохозяйственной
отраслей. В состав учебного издания включен практикум, в котором
приведены практические задания по расчетам показателей.

Международные стандарты аудита: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / под ред. Ж. А. Кеворковой. — М.:
Издательство Юрайт, 2016. — 458 с. — Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс.
Рассмотрены
теоретические
положения
и
методология
международных
стандартов
аудита,
их
классификация
и
характеристика, особенности применения, возможности сопряжения
международных стандартов аудита с Российскими федеральными
стандартами аудита и правилами аудиторской деятельности.
Представлены специализированные области аудита, а также
особенности аудита в среде информационных технологий.
Григорьев, М. Н.
Коммерческая логистика: теория и практика: учебник для
бакалавров / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 490 с. — Серия:
Бакалавр. Углубленный курс.
В
учебнике
рассматривается
функциональная
область
интегрированных логистических систем и цепей поставок, показан
механизм взаимодействия таких функциональных областей, как
логистика снабжения, производства и распределения. Представлена
подробная характеристика коммерческой деятельности в контексте
актуальных алгоритмов логистики. Значительное место отводится
рассмотрению программных продуктов отечественных и зарубежных
производителей. Соответствует Федеральному государственному
образовательному
стандарту
высшего
профессионального
образования третьего поколения.
Гамза, В. А.
Безопасность банковской деятельности: учебник для вузов / В.
А. Гамза, И. Б. Ткачук, И. М. Жилкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2015. — 513 с. — Серия: Бакалавр. Базовый
курс.
Содержание учебника и изложенные в нем рекомендации во
многом отражают многолетний опыт работы авторов в кредитнофинансовой и правоохранительной сферах. В издании отражены
изменения законодательной и иной нормативно-правовой базы
обеспечения безопасности банка, а также особенности современной
организации противодействия угрозам банковскому делу. Освещены
содержание и структура безопасности банка. Проанализированы
системы мер противодействия угрозам различных направлений,
видов и уровней. В конце глав даны вопросы и задания для
самоконтроля, в приложении представлены организационнораспорядительные документы, связанные с защитой сведений,
составляющих банковскую и коммерческую тайну.

Кузьбожев, Э. Н.
История государственного управления в России: учебник для
бакалавров / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева. — М.: Издательство
Юрайт, 2016. — 470 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс.
В учебнике приведены исторические сведения о становлении
Российского государства и формировании системы государственного
управления, об экономической политике страны на разных этапах ее
развития. Методологическая новизна работы проявляется в
рассмотрении кризисных явлений государственного масштаба
применительно к "организации" деятельности органов управления
национальной экономикой под разными углами зрения.
Отличительной особенностью издания стало то, что все его
разделы
интерпретируют
собственные
мнения
авторов,
базирующиеся на многолетних исследованиях проблем организации,
постоянно апробируемых в разного рода публичных дискуссиях и
публикациях.
Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник
и практикум для академическогобакалавриата / под науч. ред. Л. И.
Гончаренко. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 541 с. — Серия:
Бакалавр. Академический курс.
В учебнике раскрываются теоретические основы построения
налогов, объективные причины, которые привели к появлению
налогов и превращению их в неотъемлемую составную часть
рыночной экономики, экономическая сущность и функции налогов,
принципы и методы их построения. Особое внимание уделяется
проблемам организации налоговой системы и ее управлению.
Отдельная глава посвящена налоговой политике государства.
Учебник определяет механизм исчисления и уплаты каждого налога,
входящего в российскую налоговую систему, а также налогов в
специальных налоговых режимах.
Трофимова, Л. А.
Методы принятия управленческих решений: учебник и
практикум для академического бакалавриата / Л. А. Трофимова, В. В.
Трофимов. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 335 с. — Серия:
Бакалавр. Академический курс.
В учебнике рассмотрены актуальные проблемы разработки,
принятия и реализации организационно-управленческих решений.
Представлены методы учета последствий реализации принятых
решений и действия с позиций социальной ответственности, а также
описаны модели принятия управленческих решений, подходы к
оценке эффективности управленческих решений, информационноаналитическая поддержка процесса принятия управленческих
решений
и
многое
другое.
Учебный
материал
снабжен
иллюстрационными примерами, вопросами для повторения,
заданиями для самостоятельной работы и тестами для проверки
знаний.

Бариленко, В. И.
Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и
практикум для академическогобалакалавриата / под ред. В. И.
Бариленко. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 455 с. — Серия:
Бакалавр. Академический курс.
В учебнике рассмотрены основные аспекты комплексного
экономического анализа деятельности современного коммерческого
предприятия. В издании нашли отражение многие концептуальные
проблемы становления и развития современного экономического
анализа. В результате обучения студенты получат системное
представление о комплексном подходе к оценке хозяйственной
деятельности современного коммерческого предприятия, методах
аналитического обоснования управленческих решений.
Издание содержит практикум, включающий задачи к каждой главе.
В конце учебника прилагаются основные формы финансовой
отчетности, служащие важным источником информации для
проведения анализа.
Черник, Д. Г.
Теория
и
история
налогообложения:
учебник
для
академического бакалавриата / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев; под ред.
Д. Г. Черника. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 364 с. — Серия:
Бакалавр. Академический курс.
Современная практика налоговых реформ во всем мире дает
множество
примеров,
подтверждающих
необходимость
и
актуальность знания исторического аспекта изучения теории и
практики налогообложения. Практика налоговой реформы в
Российской Федерации также полностью подтверждает правильность
тезиса о необходимости знания истории.
Изучение истории налогообложения позволяет проследить, как
финансовая практика ставила проблемы перед теорией, а теория
анализировала и обобщала практику, как формировались
предложения и рекомендации для практической финансовой
деятельности государства.
Кропин, Ю. А.
Деньги,
кредит,
банки:
учебник
для
академического
бакалавриата / Ю. А. Кропин. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 364
с. — Серия: Бакалавр. Академический курс.
Предлагаемый
вниманию
читателя
учебник
отличает
принципиально новый взгляд на сущность и свойства денег, закон
денежного обращения, источник возрастания денег, ссудный процент,
денежно-валютную политику, устройство национальной банковской
системы. При этом в нем дается аргументированная критика ныне
господствующих представлений марксистской и неолиберальной
школ экономической мысли о деньгах, валюте, кредите, займе,
банковской системе, регулирующей деятельности центрального
банка.
В конце каждой главы представлен практикум, который поможет
студенту самостоятельно подготовиться к зачету или экзамену

Борисова, О. В.
Инвестиции. В 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И.
Малых, Л. В. Овешникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 309 с.
— Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.
В ваших руках — учебник нового поколения, сочетающий глубокое
изложение теории с самой актуальной практикой хозяйствующих
субъектов. В учебнике рассматриваются особенности капитальных
вложений как объекта инвестирования, проблемы инвестиции в
ценные бумаги. Особое внимание уделено вопросам формирования
инвестиционного
портфеля
и
управления
инвестиционными
проектами, в том числе инновационными. Отдельная глава
посвящена такому слабо представленному в современной учебной
литературе виду инвестиций, как тезаврация.
Борисова, О. В.
Инвестиции. В 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент: учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И.
Малых, Л. В. Овешникова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 309 с.
— Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс.

Одинцова, М. И.
Теория и практика принятия управленческих решений:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / М. И.
Одинцова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 345 с. — Серия:
Бакалавр и магистр. Академический курс.
В учебнике раскрываются вопросы особенности экономического
права,
применимости
экономического
анализа
к
праву.
Рассматриваются теории права, конкурирующие подходы в экономике
права. Подробно рассматриваются эффективность в качестве оценки
правовых норм, экономический анализ права собственности,
договорного права, ответственности за неумышленное причинение
вреда. Вниманию читателей представляются многочисленные
примеры из судебной практики. Представленный материал поможет
студентам сформировать целостное представление о совокупности
правовых норм, их влияния на человеческую жизнь. Структура и
подача материала делает учебник понятным и интересным.
Теория и практика принятия управленческих решений:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред.
В. И. Бусова. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 279 с. — Серия:
Бакалавр и магистр. Академический курс.
В учебнике отражены основные экономико-организационные и
технологические аспекты принятия управленческих решений в
современных
организациях.
Значительное
место
занимает
практическое применение современных организационных форм,
математических методов и моделей. В отличие от других изданий,
система и методы управленческих решений в организациях
рассматриваются в неразрывном организационно-технологическом
единстве субъекта и объекта управления, цикличности и
иерархичности управленческих процессов. После каждой темы
приведены контрольные вопросы и задания, которые позволят лучше
усвоить представленный материал, сформировать приведенные в

начале каждой главы компетенции.
Спицына, Л. Ю.
Теория и история налогообложения: учебник для прикладного
бакалавриата / Л. Ю. Спицына. — М.: Издательство Юрайт, 2016. —
117с. — Серия: Университеты России.
Настоящее
учебное
пособие
позволяет
студентам
экономических специальностей уяснить сущность и функции
инновационной инфраструктуры рынка, понять все многообразие
видов деятельности, которые она охватывает, и наилучшим образом
найти применение своим творческим способностям. Данное пособие
способствует приобретению навыков самостоятельной работы с
материалом, в том числе анализа экономической информации и
применения методик отбора приоритетных инновационных проектов,
приведенных в пособии.
Захаров, И. В.
Бухгалтерский учет и анализ: учебник для академического
бакалавриата / И. В. Захаров, О. Н. Калачева; под ред. И. М.
Дмитриевой. — М.:ИздательствоЮрайт, 2015. — 423 с. — Серия:
Бакалавр. Академический курс.
Авторы учебника комплексно и последовательно излагают
порядок ведения бухгалтерского учета и место экономического
анализа в управлении хозяйствующими субъектами. Читатели
ознакомятся с малоизвестными страницами истории становления
бухгалтерского учета как науки, получат четкое представление об
основах
современного
законодательного
и
нормативного
регулирования учета.
На многочисленных примерах показана методика анализа
использования основных фондов, оборотных средств и трудовых
ресурсов организации. Представлена система показателей оценки
эффективности использования экономических ресурсов организации.
Особое внимание уделено описанию методов бухгалтерского учета,
раскрытию порядка учета имущества и обязательств экономических
субъектов.
Ефанова, Н. Н.
Поиск правовой информации: стратегия и тактика / Н. Н.
Ефанова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 197 с. — Серия:
Профессиональные навыки юриста.
Цель книги – обеспечить начинающих юристов навыками,
которые являются необходимыми в оперативном поиске правовой
информации. Книга содержит основные сведения об источниках
права, правовой и фактической информации, объясняет, что такое
техника юридического исследования, как найти необходимую
информацию и как определить ее надежность, а также как добиться
качественного результата при проведении поиска.
С этими и другими книгами, по ЭКОНОМИКЕ и ПРАВУ, вы можете ознакомиться в отделе
«Центр правовой и экономической информации» ЦГПБ имени А.П. Чехова.

