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А 29
Адизес, Ицхак К. 
Управляя  изменениями  :  перевод  с  английского  /  Ицхак  К.  Адизес.  -  Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 223 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD). 

Книга  "Управляя  изменениями"  посвящена  процессам 
принятия управленческих решений.  А.Ицхак  наглядно показывает, 
как  эффективно  разрешить  ситуации,  связанные  с  созданием 
работоспособной команды, столкновением интересов, поступлением 
конструктивных  предложений,  неуважением  к  чужому  мнению, 
взаимным  недоверием  участников  проводимого  изменения.  Автор 
рассматривает  процессы  управления  и  принятия  решений  через 
призму  национальных  особенностей  в  той  или  иной  стране.  

Ся7
А90

Асмолова, Марина Львовна. 
Искусство  презентаций  и  ведения  переговоров  : учебное 
пособие / М. Л. Асмолова ; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. 
службы  при  Президенте  РФ,  Фак.  инновационно-
технологического бизнеса. - 2-e изд. - Москва : Риор : Инфра-М, 
2013. - 246 с. 
 Каким образом авторам инновации завоевывать сторонников? 
Как  добиться,  чтобы  продвижение  инноваций  стало  одним  из 
главных пунктов стратегических планов компаний? Как заработать 
на  продвижении  идей?  Какие  презентационные  навыки  и 
переговорные  приемы  использовать  для  демонстрации  выгоды  от 
внедрения инновации?

Об  этом  расскажет  эта  книга  и  станет  практическим 
руководством  на  пути  к  получению  высших  руководящих 
должностей. 



У26я7
Б 90
Букин, Сергей Олегович.
Безопасность банковской деятельности : учебное пособие / С. 
О. Букин. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2011. - 286 с.

В  книге  впервые  даются  определения  угрозы  и  опасности, 
показан путь превращения угрозы в опасность, что особенно важно 
для  принятия  решений  менеджментом  не  только  банков.  В книге 
показана настоящая и неприглядная работа банка, в неофициальной 
упаковке,  которая  собственно  и  приводит  их  деятельность  к 
умножению  социальных  проблем  в  обществе.  книга  интересная, 
поскольку  здесь  практика  и  интересные  факты  переплетены  с 
новациями автора и  критикой практической работы в  направлении 
предупреждения  экономических  кризисов,  порождаемых  работой 
банковского сектора экономики.

Уя7
Г 12
Гаврилов, Леонид Петрович.
Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник 
для вузов / Л. П. Гаврилов. - Москва : Юрайт, 2013. - 372 с. 
 В учебнике рассмотрены инновационные технологии, которые в 
последние годы применяются в коммерции и бизнесе  - корпоративная 
мобильность,  виртуализация  и  облачные  вычисления,  работа  с 
большими массивами данных, мобильные информационные системы. 
В  книге  рассмотрены  вопросы  применения  мобильных 
информационных  технологий  в  мобильной  коммерции,  логистике, 
сфере  распространения  мобильного  контента;  проанализировано 
современное  состояние  информационных сетей  сотовой  связи,  сетей 
передачи данных третьего и четвертого поколений.  

Уя7
Ж 86
Жуков, Борис Михайлович.
Исследование  систем  управления :  учебник  для  студентов 
вузов,  обучающихся  по  специальности  "Менеджмент 
организации" / Б. М. Жуков, Е. Н. Ткачева. - Москва : Дашков и 
К°, 2012. - 206 с.

В учебнике рассматриваются вопросы методологии, методики и 
практики  исследования  систем  управления,  раскрываются 
современные  подходы  к  планированию  и  организации  проведения 
исследований  систем  управления.  Для  студентов  высших  учебных 
заведений,  преподавателей,  аспирантов,  а  также  практических 
работников сферы управления. 



У29я7
К 17
Калужский М. Л.
Практический маркетинг : учебное пособие / М. Л. Калужский. 
- Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 168 с.

Издание  ориентировано  на  студентов,  преподавателей  и  всех, 
кто  сталкивается  с  маркетинговыми  проблемами  в  хозяйственной 
практике.  

Рекомендовано  Учебно-методическим  объединением  по 
образованию в области коммерции и маркетинга в качествве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям  080301  -  Коммерция  (торговое  дело),  080111  - 
Маркетинг, 032401 - Реклама и по направлению 100702.601 - Торговое 
дело. 

Уя7
К 17
Калинникова, Ирина Олеговна.
Управление  социально-экономическим  потенциалом  региона  : 
учебное  пособие  по  специальности  "Государственное  и 
муниципальное управление" : [для бакалавров и специалистов] / И. О. 
Калинникова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 234 с.

В  пособии  детально  рассмотрена  теория  и  методология 
формирования  и  оценка  социально-экономического  потенциала 
региона  и  его  составляющие.

Работа  может  быть  полезна  студентам,  обучающимся  по 
специальностям  "Государственное  и  муниципальное  управление», 
"Региональная  экономика  и  управление",  "Территориальное 
управление",  аспирантам,  а  также  менеджерам-практикам, 
занимающимся  проблемами  социально-экономического  развития 
региона.

У26я7
К 72
Костерина, Татьяна Михайловна.
Банковское  дело  :  учебник  для  вузов /  Т.  М.  Костерина  ; 
Московский  гос.  ун-т  экономики,  статистики  и  информатики 
(МЭСИ).- 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 332 с.

Издание  знакомит  студентов  с  основами  теории  и  практики 
современного  банковского  дела,  особое  внимание  обращается  на 
специфику  становления  и  развития  современной  банковской  и 
кредитно-финансовой  систем  России.  .  

Учебник  предназначен  для  студентов  и  слушателей  высших 
учебных заведений, обучающихся по программе «Бакалавр экономики», 
в  том  числе  с  использованием  дистанционных  образовательных 
технологий.



Ю9
М 14
Майерс, Дэвид.
Социальная  психология  : [перевод  с  английского]  /  Дэвид 
Майерс. - 7-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 793 с. 

В  седьмом  издании  "Социальной  психологии"  обобщаются 
результаты  самых  последних  исследований  различных  социальных 
явлений.  Представлены теории и данные,  которые,  с  одной стороны, 
вполне доступны рядовому студенту, а с другой - не освещаются в иных 
курсах  по  социологии  или  психологии.  

Живой  язык  автора,  обзор  социально-психологических  и 
общепсихологических теорий, описание разнообразных экспериментов, 
несомненно, привлекут внимание не только студентов-психологов и их 
преподавателей, но и социологов, философов, политологов. 

У05я7
Р 24
Рассказова-Николаева, Светлана Алексеевна.
Управленческий учет : для студентов и менеджеров :  учебное 
пособие  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению 
подготовки  "Менеджмент"  /  С.  А.  Рассказова-Николаева,  С.  В. 
Шебек, Е. А. Николаев. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 
491 с.

В учебном пособии представлены теоретические и практические 
основы организации компании, а также приведены наиболее актуальные 
в настоящее время направления управленческого учета:  нормирование, 
планирование  и  бюджетирование,  учет  затрат  и  результатов, 
калькулирование  себестоимости,  а  также  приведены  концепции  и 
инструменты  управленческого  учета.  

Уя7
Т 76
Трофимова, Людмила Афанасьева.
Методы принятия управленческих решений : учебник / Л. А. 
Трофимова,  В.  В.  Трофимов  ;  Санкт-Петербургский  гос.  ун-т 
экономики и финансов. - Москва : Юрайт, 2013. - 335 с. 

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,  информационно-
аналитическая поддержка процесса принятия управленческих решений 
и многое другое. 



У26я7
Ф 59
   Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие для 
бакалавров и магистров / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. 
Кроливецкой. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 379 с. 

В  учебнике  рассмотрены  основные  сегменты  финансового 
рынка: валютный, кредитный, рынок ценных бумаг, рынок золота и 
страховой  рынок.  По  каждому  сегменту  дано  его  определение, 
охарактеризованы специфические функции, которые данный сегмент 
выполняет  в  рыночной  экономике,  рассмотрены  основные 
участники,  используемые ими инструменты и технологии,  а  также 
система  регулирования  деятельности  участников  и  их  операций  в 
рамках данного сегмента. 

Изложение  базовых  теоретических  положений 
сопровождается  примерами  из  зарубежной  практики.  Однако 
основной упор при изложении материала сделан на систематизации 
отечественной практики  функционирования  финансовых рынков  и 
финансовых посредников.

 . 


