Книжные
новинки
У26я7
К 28
Касимов, Юрий Федорович.
Финансовая математика : учебник для вузов / Ю. Ф. Касимов ; Финансовый ун-т при
правительстве РФ. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 335 с.
Книга представляет собой элементарное, но достаточно
полное введение в классическую финансовую математику.
Детально описаны основные понятия и конструкции
финансовой математики (финансовые события, потоки и
ренты, простые и общие кредитные операции, процентные и
учетные ставки, различные схемы погашения долга,
пенсионные схемы, инструменты денежного рынка и др.)
Большое внимание уделено технике работы с финансовыми
потоками — основным инструментом финансового анализа.
В рамках двух основных финансовых схем — простых и
сложных
процентов
—
рассмотрены
приведение
финансовых событий и потоков, эквивалентность событий,
потоков и ставок оценка доходности кредитных операций.
Уя7
К 82
Кричевский, Михаил Лейзерович.
Финансовые риски : учебное пособие / М. Л. Кричевский. - 2-е изд., стер. - Москва :
Кнорус, 2013. - 244 с.
Главный акцент в книге сделан на получении
количественных оценок тех видов финансовых рисков,
которые регламентированы Базельским соглашением в
банковской сфере (рыночный, кредитный, операционный).
Наряду с традиционными методами расчетов рисков
предлагаются способы формирования оценок, основанные
на интеллектуальных технологиях, в частности, с
применением искусственных нейронных сетей и нечеткой
логики.

Т3(2)я7
М 69
Михайлова, Наталья Владимировна.
Отечественная история : учебное пособие для вузов / Н. В. Михайлова. - Москва :
Кнорус, 2013. - 190 с.

В учебном пособии использованы архивные материалы,
труды известных российских и зарубежных исследователей
истории.
Описаны
как
формационный,
так
и
цивилизационный подходы к постижению исторического
процесса, что в совокупности позволяет читателю составить
объективное представление о прошлом России. Каждая
глава
содержит
хрестоматийные
материалы
и
инструментарий для работы с ними. В приложении даны
тестовые задания.

Уя7
П 78
Прогнозирование и планирование в условиях рынка : учебное пособие для вузов
/ Т. Н. Бабич [и др.]. - Москва : Инфра-М, 2013. - 336 с. :

В
представленной
книге
излагаются
вопросы
прогнозирования и планирования в условиях рынка.
Предложены методические подходы к осуществлению
прогнозирования и планирования в современных условиях
рынка, а также обобщены опыт развитых стран, опыт
советского
периода
хозяйствования
и
показаны
возможности для их применения в российских условиях.
Достоинством учебного пособия является приведение в
конце каждой главы практических тренировочных заданий,
позволяющих читателю лучше усвоить материал.

У26я7
Т 34
Теплова, Тамара Викторовна.
Инвестиции : учебник для вузов / Т. В. Теплова ; Высшая школа экономики Национальный исследовательский ун-т . - Москва : Юрайт, 2013. - 724 с.
В учебнике излагаются ключевые положения, традиционно
относимые
к анализу
инвестиционных
рынков,
ранжированию инвестиционных активов по инвестиционной
привлекательности и принятию инвестиционных решений.
Особое внимание отводится разработке моделей и методов
поиска инвестиционно привлекательных направлений
инвестирования в рамках фундаментального анализа
с позиции как частного портфельного инвестора, так
и других участников инвестиционного рынка, а также
анализу финансовых активов как наиболее ликвидных
активов инвестиционного рынка. Показаны особенности
анализа альтернативных инвестиций и возможности оценки
контроля над функционирующим бизнесом. Традиционные
темы инвестиционной аналитики изложены с учетом
проблем
функционирования
развивающихся
рынков
капитала и необходимости внесения корректировок в разработанные для развитых
рынков теории, модели и алгоритмы принятия решений. Учебник включает
познавательные исторические справки, обширную библиографию по темам, новые
приемы проведения инвестиционного анализа, появившиеся в начале ХХI в. Для
студентов, обучающихся в вузах по экономическим специальностям, и специалистов,
работающих на инвестиционном рынке.
У26я7
Ф 59
Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и
др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. - Москва : Юрайт, 2011. - 540 с.
Издание "Финансы, денежное обращение и кредит"
содержит системно изложенный учебный материал,
дающий
целостное
представление
об
устройстве
финансов, о деньгах и денежном обращении, кредите и
банках.
В
теоретической
части
рассмотрены
вопросы,
раскрывающие сущность учения о финансах и финансовой
системе, деньгах, кредите и банках, их методических
основах, даны основные понятия и определения.
В учебнике подробно освещены основы денежнокредитных отношений, организационно-правовые аспекты
построения бюджетной системы Российской Федерации,
порядок формирования денежно-кредитной политики,
финансы организаций (предприятий), правила управления
финансами, налоговая система и страхование, рынок
ценных бумаг, стратегия и тактика поведения на рынке
ценных бумаг эмитентов и инвесторов, выполняющих операции с целью привлечения
инвестиций. Приведен зарубежный опыт развития финансов, денег, кредита и
банков.

Юя7
Х 95
Хрусталев, Юрий Михайлович.
Философия : учебник / Ю. М. Хрусталев. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2012.
- 320 с.
В учебнике изложен новый курс философии. Историкофилософский
материал
учебника
сопряжен
с
осмыслением явлений, происходящих в сфере охраны
жизни и здоровья людей, интеллектуально-нравственного
развития современного человека. Особое внимание в
пособии уделено ценностным аспектам человеческого
бытия вообще и жизнедеятельности специалистов, в
частности, направленной на гуманизацию всех сторон
творческого созидательного труда. Эта проблематика
выступает здесь не только в качестве самостоятельного
раздела. Все изложение учебного материала ведется в
свете этой идеи.

