
Книжные новинки
Уя7
В 25
Вдовин, С.М.
Система менеджмента качества организации : учебное 
пособие для вузов / С. М. Вдовин, Т. А. Салимова, Л. И. 
Бирюкова. - Москва : Инфра-М, 2014. - 298 с. 

В  учебном  пособии  рассматриваются  базовые 
предпосылки  формирования  менеджмента  качества 
организации, исследуется влияние современных тенденций 
менеджмента качества и стандартизации на формирование 
подходов  к  разработке  СМК  организации,  раскрываются 
основные положения, элементы и модель СМК, принципы 
и  методы  ее  формирования,  а  также  основные  этапы 
разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии 
и улучшения системы.

Для  бакалавров  и  магистров,  обучающихся  по 
направлению  «Менеджмент»  и  «Управление  качеством», 
слушателей системы дополнительного образования.

Хя7
В 92
Выдрин, И. В.
Избирательное право Российской Федерации / И. В. Выдрин. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2011. - 239 с.

В кратком курсе изложены вопросы теории и практики 
избирательного  права    Российской  Федерации. 
Анализируются  ключевые  понятия  избирательного  права, 
подробно  раскрывается  правовой  статус  основных  его 
субъектов. В четвертом издании книги отражены новейшие 
изменения избирательного законодательства. 

Для  студентов,  аспирантов,  преподавателей 
юридических  вузов  и  факультетов,  работников 
избирательных  комиссий,  а  также  всех  интересующихся 
вопросами избирательного права. 
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Уя7
Г 37
Герасимов, Б. Н. 
Управление  качеством  :  учебное  пособие /  Б.  Н.  Герасимов,  Ю.  В.  Чуриков.  - 
Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. - 204 с. 

Учебное  пособие  содержит  краткие  теоретические, 
методологические  и  технологические  основы  управления 
качеством  в  организации.  В  нем  рассмотрены  понятия, 
базовые  принципы,  модели  систем  и  инструменты 
управления качеством. Приведены сценарии практических 
занятий,  апробированных авторами в  течение  нескольких 
лет в различных вузах г. Самары.

Пособие предназначено для использования в учебном 
процессе по курсам "Введение в специальность", "Основы 
менеджмента"  и  "Управление  качеством"  специальности 
"Менеджмент организации".

Авторы  являются  Лауреатами конкурса  "Лучшая 
научная книга 2007 года",  проводимого Фондом развития 
отечественного образования в номинации "Менеджмент и 
маркетинг". 

Ю7/8я7
Д 84
Дусенко, С. В.
Профессиональная этика и этикет : учебное пособие для вузов / С. В. Дусенко. - 3-е 
изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 223 с.

В  учебном  пособии  освещены  вопросы 
профессиональной  этики  и  этикета  для  специалистов 
сферы туризма и гостеприимства. Раскрыты особенности 
поведения  собеседника  в  период  переговоров,  описаны 
правила  поведения  в  общественных  местах  и  аспекты 
профессиональной  этики,  принципы  и  правила 
современного  этикета.  В  пособии  представлены 
практические  рекомендации  по  организации 
эффективного  делового  общения,  правила  поведения  с 
клиентами,  нормы  телефонных  переговоров  и  деловой 
переписки, а также национальные особенности делового 
общения. 

Для  студентов  учреждений  высшего 
профессионального  образования,  работников  сферы  туризма  и  гостеприимства,  а 
также для всех, кто желает улучшить свои знания в области этики и этикета. 



У26я7
Л 84
Лукасевич, И. Я.
Инвестиции : учебник для вузов / И. Я. Лукасевич. - Москва : Вузовский учебник : Инф-М, 
2013. - 412 с. 

Книга  представляет  собой базовый учебник  по 
дисциплине  "Инвестиции"  и  содержит 
систематизированное  изложение  ее  теоретических 
концепций,  используемых  методов  и  моделей,  а  также 
различных  аспектов  их  практического  применения  в 
процессе принятия управленческих решений о вложениях 
капитала  в  различные  виды  активов.   Детально 
рассматриваются  методы  анализа  и  планирования 
инвестиций,  модели  оценки  инвестиционных  рисков, 
источники  финансирования  капитальных  вложений, 
проблемы  применения  современных  информационных 
технологий  в  инвестиционном  менеджменте.  При  этом 
основное внимание уделяется обоснованию долгосрочных 
инвестиционных  решений,  которые  оказывают 

непосредственное  влияние  на  реализацию  генеральной  стратегии  предприятия  и 
определяют  его  экономическое  благополучие  в  будущем.  Большое  количество 
примеров, взяты из практики отечественных и зарубежных компаний. 

Тя7
Н 34
Наумова, Г. Р.
Историография истории России : учебное пособие для вузов / Г. Р. Наумова, А. Е. 
Шикло. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2011. - 480 с.

В  учебном  пособии  излагаются  основные 
концепции  отечественной  истории,  которые 
рассматриваются  в  тесной  связи  с  развитием 
исторической  мысли  и  исторических  знаний,  а  также 
общественными  и  политическими  условиями.  В  нем 
рассказывается об особенностях познания отечественной 
истории  в  Средние  века,  становлении  исторической 
науки в XVIII в., формировании органической концепции 
истории Российского государства в XIX в., поиске новых 
подходов к изучению прошлого на рубеже XIX-XX вв., 
развитии  советской  исторической  науки,  а  также 
отечественной  науки  на  современном  этапе.



Хя7
О-65
Орешин, В. П.
Система государственного и муниципального управления : учебное пособие : для 
обучающихся по спец. "Государственное и муниципальное управления" /  В.  П. 
Орешин. - Москва : Инфра-М, 2013. - 320 с.

Учебное  пособие  посвящено  вопросам  теории  и 
практики  государственного  и  муниципального 
управления  социально-экономическими  процессами.  В 
нем  последовательно  рассмотрены  общие  основы 
государственного управления и вопросы управления на 
федеративном  и  региональном  уровнях,  а  также 
проблемы муниципального самоуправления. 
Акцент в пособии сделан на содержательных проблемах 
управления  экономическими  процессами,  поэтому  оно 
будет  полезным  в  первую  очередь для  выпускников 
экономических специальностей. 

Уя7
П 85
Пряжников, Н. С.
Мотивация трудовой деятельности : учебное пособие / Н. С. Пряжников. - 2-e изд., 
стер. - Москва : Академия, 2012. - 367 с.

В  пособии  представлены  теоретико-
методологические  основы  изучения  мотивации, 
рассматриваются  такие  вопросы,  как  специфика 
собственно  трудовой  мотивации,  мотивация  трудовой 
деятельности в контексте решения управленческих задач, 
наиболее известные теории трудовой мотивации, типы и 
уровни профессиональной мотивации, развитие трудовой 
мотивации  на  разных  этапах  профессионализации 
личности.  Особый  акцент  сделан  на  ценностно-
смысловых  и  этических  сторонах  трудовой  мотивации. 
Должное внимание уделено проблеме оплаты труда и ее 
роли в системе вознаграждения, методам стимулирования 
труда в организации, а также особенностям оплаты труда в 
России и за рубежом. 

Для  студентов-психологов,  а  также  студентов,  обучающихся  по 
экономическим  и  юридическим  специальностям.  Может  быть  полезно  всем 
интересующимся  проблемами  справедливой  оценки  труда  и  развития  позитивного 
отношения к собственной профессиональной деятельности.



 
Уя7
Р 34
Резник, С. Д.
Основы личной конкурентоспособности :  учебное пособие /  С.  Д.  Резник,  А.  А. 
Сочилова ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 
2014. - 251 с.

Учебное  пособие  посвящено  формированию 
студентами  своей  личной  конкурентоспособности  еще  в 
период  обучения  в  высшем  учебном  заведении.  К
сожалению, далеко не каждый выпускник российского вуза 
может  похвалиться  хорошей  работой  по  выбранной 
специальности.  Ее  получают  только 
конкурентоориентированные  и  конкурентоспособные 
специалисты.

В  пособии  представлена  система  управления  личной 
конкурентоспособностью российского студенчества. Особое 
внимание  уделено  разработанным  механизмам  и 
технологиям формирования конкурентоспособности.

У05я7
С 13
Савин, А. А.
Аудит для магистров.  Практический аудит :  учебник /  А.  А.  Савин.  -  Москва : 
Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. - 187 с.

 
В  данном  учебном  пособии  подробно 

рассмотрены методики проверки учредительных и других 
общих  документов,  бухгалтерской  отчетности 
организации.  Раскрыты  методики  проведения  аудита  по 
основным  разделам  бухгалтерского  учета.  Материалы 
учебника апробированы в ряде российских вузов.



У05я7
С 13
Савин, А. А.
Аудит для магистров. Теория аудита : учебник / А. А. Савин, И. А. Савин, Д. А. 
Савин. - Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2014. - 272 с.

Учебник  посвящен  теоретическим  основам 
аудиторской деятельности (аудита)  и  раскрывает  понятие, 
цели  и  задачи  аудита.  Рассмотрены  организационные 
принципы  аудиторской  деятельности,  ее  нормативно-
правовое  регулирование,  а  также  основные  виды 
аудиторских услуг.  Большое внимание уделено этическим 
нормам и контролю качества аудиторской деятельности. 

Раскрыты  основные  этапы  проведения  аудита, 
получение  аудиторских  обязательств,  технологии 
проведения  аудиторской  проверки,  документальное 
оформление её результатов, оценка аудитором результатов 
проверки  и  составления  аудиторского  заключения  о 
достоверности бухгалтерской отчетности.

Хя7
С 13
Савин, А. А.
Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебное пособие для вузов / А. А. Савин, А. А. 
Савин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Вузовский учебник, 2013. - 262 с. 

Учебное  пособие  подготовлено  с  учетом 
последних  изменений  в  законодательстве.  Впервые  с 
позиций процессуального законодательства рассмотрены 
теоретические  основы  судебно-бухгалтерской 
экспертизы, система и статус экспертных учреждений в 
Российской  Федерации,  возможность  использования 
несудебной  экспертизы  в  процессе  судопроизводства, 
вопросы  организации  и  методики  проведения 
экспертизы,  подготовки  экспертного  заключения.  Для 
студентов  высших  учебных  заведений,  студентов, 
обучающихся  по  программам  бакалавриата  и 
магистратуры  по  экономическим  специальностям, 
аспирантов,  преподавателей,  а  также  практикующих 
специалистов.  


