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Издательство «Юрайт»

Учебники и учебные пособия
005.95/.96
У 67
Управление персоналом : учеб. для бакалавров / Рос. гос. торгово-эконом. ун-т ; ред. А. А. Литвинюк. – М. : Юрайт, 2015. – 434
с. : табл. – (Бакалавр. Базовый курс).
Управление персоналом важная сфера деятельности любой современной компании, способная многократно повысить ее эффективность. В учебнике изложены вопросы управления человеческими
ресурсами, формирования эффективных систем мотивации труда,
разрешения конфликтов и оценки профессионального мастерства
персонала.
Данная книга выполнена с учетом современных российских реалий.
Она содержит положения, которые прошли успешную апробацию в
ряде российских компаний
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------008
Д 44
Дианова В. М. История культурологии : учеб. для бакалавров /
В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин ; С.-Петерб. гос. ун-т. – 3-е изд.,
испр. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 461 с. – (Бакалавр. Базовый курс).
Предлагаемый учебник представляет основные концепции культурологии, сложившиеся в западной и отечественной гуманитарной мысли в период с XV до начала XXI в., которые собственно и
составляют историю становления этой науки. Несмотря на то,
что многие из них возникли в европейской культуре в начальный период ее формирования, они не утратили своей научной значимости
до настоящего времени и, хотя претерпели значительные изменения и корректировку, содержат в себе безусловный эвристический
потенциал. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту ВПО третьего поколения. Для
бакалавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки
033000 "Культурология".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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159.9:005
К 64
Коноваленко В. А. Психология менеджмента. Теория и практика : учеб. для бакалавров / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко,
А. А. Соломатин ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М. : Юрайт,
2015. – 368 с.
Данный учебник поможет в изучении теоретических и практических подходов в психологии менеджмента, даст цельное представление о сфере психологии менеджмента, знание которого поможет стать успешным руководителем, выбирать правильные
стратегии управления, учитывая особенности членов коллектива,
сформирует базу необходимых психологических знаний руководителя. В издание включены контрольные вопросы и задания для самопроверки, которые помогут лучше усвоить теоретический материал.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330.1
М 16
Макроэкономика : учеб. для акад. бакалавриата / Высш. шк.
экономики ; ред. С. Ф. Серегина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юрайт, 2015. – 527 с.
В книге приведены базовые макроэкономические концепции и модели, позволяющие овладеть аналитическим аппаратом и инструментарием исследования современных экономических проблем, приобрести навыки решения количественных и качественных задач.
Теоретический материал иллюстрируется интересными примерами из практики, историческими ссылками, математическими комментариями.
Для проверки полученных знаний и дальнейшего самостоятельного изучения темы, в конце каждой главы представлены контрольные вопросы, задания и литература. Теоретический материал глав учебника иллюстрируется интересными примерами из практики, историческими ссылками, математическими комментариями. Учебник предназначен прежде всего для студентов и преподавателей
неэкономических факультетов, а также для студентов первых курсов экономических факультетов вузов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330.1
М 16
Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для акад. бакалавриата / Высш. шк. экономики ; ред. С. Ф. Серегина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 174 с.
Сборник задач и упражнений является дополнением к учебнику
«Макроэкономика», написанному тем же авторским коллективом.
(Макроэкономика : учебник для бакалавров А.В. Аносова, И.А. Ким,
С.Ф. Серегина [и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.
Для студентов и преподавателей неэкономических факультетов, а
также для студентов первых курсов экономических факультетов вузов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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347.77/.78
Ж 35
Жарова А. К. Защита интеллектуальной собственности : учеб.
для бакалавриата и магистратуры / А. К. Жарова ; ред. С. В. Мальцева ; Высш. шк. экономики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. :
Юрайт, 2015. – 426 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс).
В учебнике в систематизированном и сжатом виде изложены основы правового регулирования отношений, складывающихся по поводу использования объектов интеллектуальной собственности в
сфере информационных технологий и Интернете. Даны: виды информационных ресурсов и интернет-ресурсов; процессы управления
жизненным циклом цифрового контента; правовые основы интеллектуальной собственности и процессы создания и использования
информационных сервисов (контент-сервисов); методы защиты
прав; особенности правового регулирования интеллектуальной собственности; современные методы ведения предпринимательской
деятельности в Интернете; сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54
П 88
Пузаков С. А. Сборник задач и упражнений по общей химии :
учеб. пособие для акад. бакалавриата / С. А. Пузаков, В. А. Попков,
А. А. Филиппова ; Первый моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова.
– 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2015. – 255 с. : табл., граф. –
(Бакалавр. Академический курс).
Пособие содержит упражнения и задачи по всем разделам курса общей химии. Каждый раздел начинается с краткого теоретического введения и разбора типовых задач. В приложении приведен
справочный материал.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по медицинским, биологическим, агрономическим, ветеринарным, экологическим направлениям.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Компания «Кнорус»

Учебники и учебные пособия
005.6
Е 91
Ефимов В. В. Средства и методы управления качеством : учеб. пособие
/ В. В. Ефимов. – 3-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2016. – 226 с.
В пособии рассмотрены средства и методы управления качеством, как
напрямую, так и косвенно, за счет факторов, обеспечивающих
заинтересованность персонала в качественном труде.
С позиций системного подхода изложены материалы по удовлетворению
потребителей (как внешних, так и внутренних). Большое внимание
уделено контролю качества и статистическим методам регулирования
технологических процессов.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Управление качеством" и преподавателей, а также для специалистов
предприятий и организаций в системе дополнительного образования в
области качества.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------311:005.6
Е 91
Ефимов В. В. Статистические методы в управлении качеством продукции :
учеб. пособие / В. В. Ефимов, Т. В. Барт. – 2-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2015.
– 235 с.
Изложены как теоретические основы статистических методов в
управлении качеством, так и методология их применения при
регулировании технологических процессов и на операциях приемочного
статистического контроля продукции по альтернативному и
количественному признакам.
Для студентов технических и экономических специальностей вузов,
а также работников организаций, связанных с решением проблем
повышения качества продукции и процессов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------330.1
М 16
Макроэкономика. Теория и российская : учебник / Финансовый ун-т при
Правительстве РФ ; ред.: А. Г. Грязнова, Н. Н. Думная. – 6-е изд., стер. –
М. : Кнорус, 2015. – 680 с.
Особое внимание уделено теоретическим основам
макроэкономического анализа, роли государства в рыночной экономике,
международной экономике. Достоинством учебника является то, что в
нём сделан акцент на проблемах развития национальной экономики
России.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей
системы послевузовского образования, а также для экономистов и
менеджеров.
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331
П 22
Пашуто В. П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии :
учеб.-практ. пособие / В. П. Пашуто. – 7-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2015.
– 317 с. – (Бакалавриат).
Рассматриваются методические основы организации труда, процессы
его разделения и кооперации, вопросы организации, обслуживания,
аттестации и рационализации рабочих мест.
Анализируются содержание трудового процесса, методы и приемы труда.
Большое внимание уделяется нормированию труда, в частности методике
расчета норм труда. Описываются системы стимулирования труда.
Приводятся многочисленные практические примеры.
Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для экономистов, бухгалтеров, менеджеров.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------331
П 22
Пашуто В. П. Практикум по организации, нормированию и оплате труда
на предприятии : учеб. пособие / В. П. Пашуто. – 2-е изд., стер. – М.
: Кнорус, 2015. – 239 с.
Пособие предназначено для практических занятий и выполнения
контрольных и курсовых работ по дисциплине "Организация,
нормирование и оплата труда па предприятии". Оно содержит задачи по
определению уровня организации трудового процесса, разделения и
кооперации труда, его совершенствования и указания к их решению.
Особое внимание уделено проектированию рациональной планировки
рабочих мест, а также оптимизации режимов труда и отдыха
работающих.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------334
Т 15
Тактаров Г. А. Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски : учеб. пособие / Г. А. Тактаров,
Е. М. Григорьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Кнорус, 2015. – 255 с.
Рассматриваются: экономическая природа предпринимательства,
организационно-правовые формы, предпринимательский риск. Освещаются
финансовая среда предпринимательства, операции по привлечению
финансовых ресурсов, роль государства в формировании финансовой
среды предпринимательства.
Учебное пособие предназначено для преподавателей, аспирантов и
студентов экономических вузов и специальностей. Может быть
использовано практическими работниками в качестве методического
и практического пособия в предпринимательской деятельности.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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334(47)(091)
С 50
Сметанин С. И. История предпринимательства в России. Курс лекций
: учеб. пособие / С. И. Сметанин. – 4-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2016. – 192 с..
На основе современных концепций и представлений в области истории
экономики рассматриваются вопросы предпринимательства, начиная
с Киевской Руси вплоть до окончания советского периода. Важное место
отводится анализу своеобразия хозяйственной жизни страны,
определившему ключевую роль государства в экономике.
Особенности развития российского предпринимательства раскрываются
на примере крупнейших предприятий — от многоотраслевого хозяйства
Строгановых в XVI-XVII вв. до корпорации Рябушинских в начале XX в.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------336.77
Е 62
Ендовицкий Д. А. Анализ кредитоспособности организаций и группы
компаний : учеб. пособие / Д. А. Ендовицкий, К. В. Бахтин, Д. В. Ковтун. –
М. : Кнорус, 2016. – 376 с.
Представленная книга — это наиболее полное учебное пособие по оценке
кредитоспособности юридических лиц и группы взаимосвязанных организаций.
В ней систематизирован опыт и методическое обеспечение деятельности
российских и зарубежных банков, комплексно раскрыты актуальные вопросы,
связанные с ситуацией на кредитном рынке, правовой и информационной базой
оценки кредитоспособности, организацией этого процесса. Отдельное место
занимают прикладные положения по анализу кредитоспособности заемщиков,
при этом уделяется большое внимание разделению методических подходов
в отношении отдельной организации-заемщика и группы компаний.
Для студентов экономических вузов и преподавателей, работников
кредитных и инвестиционных подразделений коммерческих банков,
учетно-финансовых работников организаций, финансовых аналитиков.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------338.48
Ч-84
Чудновский А. Д. Управление индустрией туризма : учеб. пособие
/ А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин ; Гос. ун-т упр., Ин-т туризма
и развития рынка. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : Кнорус, 2015. – 437 с.
Анализируются: современное состояние мирового и российского
туристических рынков; особенности туристского продукта, отличающие
его от других товаров. Дается характеристика современного потребителя
и его требований к туристическому продукту.
Рассматривается организация управления туристическим комплексом на
разных уровнях как в России, так и за рубежом. Описаны основные
функции туристической организации по формированию туристического
продукта, его продвижению и сбыту.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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339.9
М 64
Мировая экономика и международный бизнес : учебник / Гос. ун-т
упр. ; ред.: В. В. Поляков, Р. К. Щенин. – 6-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2015.
– 681 с.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений,
слушателей системы послеВУЗовского образования, а также для
специалистов, занимающихся вопросами мировой экономики.
Системно излагается материал, посвященный новому научному и учебному
направлению - мировой экономике и международному бизнесу, науке
о современных тенденциях развития мирового хозяйства и важнейших
направлениях и факторах развития международного бизнеса.
Приведены уточненные статистические данные, а также информация
об особенностях ведения филателистического бизнеса в России, об инновационных
исследованиях в ряде экономических отраслей. На многочисленных конкретных примерах
рассматриваются основные тенденции развития мировой экономики, методы регулирования, исследования, прогнозирования и моделирования мирового рынка и международного
бизнеса.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------657.4
К 89
Кузьмина М. С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в
отраслях производственной сферы : учеб. пособие / М. С. Кузьмина.
- 3-е изд., стер. – М. : Кнорус, 2015. – 248 с. : табл. – (Бакалавриат).
Издание содержит теоретические и практические аспекты организации
калькулирования и бюджетирования в коммерческих организациях
производственной сферы. Особое внимание уделено вопросам
специфики учета затрат, проблемам калькулирования и особенностям
технологии бюджетного процесса на пищевых предприятиях.
Соответсвует ФГОС ВО высшего образования нового поколения.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------811.111
А 64
Английский язык для технических вузов : учебник / Т. А. Карпова [и др.]
; ред. А. В. Николаенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Кнорус, 2015. – 350 с.
– (Бакалавриат).
Учебник включает в себя: курс повторения с тестами: основной курс,
в состав которого входят тексты для развития навыков всех видов
чтения, аудирования, аннотирования, реферирования: тексты-диалоги:
разговорные клише для развития навыков устной и письменной
речи: лексико-грамматические упражнения и тесты: грамматические
пояснения ко всем разделам учебника: англо-русский словарь
контекстуальных значений активной лексики.
.Соответствует ФГОС ВПО третьего поколения.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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811.111:004
Р 15
Радовель В. А. Английский язык в сфере информационных технологий :
учеб.-практ. пособие / В. А. Радовель. – М. : Кнорус, 2015. – 232 с.
Предназначено для изучения английского языка, используемого в области
информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Дает возможность
расширить и углубить свои познания в английском языке, а также овладеть
основами компьютерной грамотности.
В пособие включены тексты из оригинальной литературы, связанной
с тематикой ИКТ; разнообразные учебные задания, помогающие усвоению
и запоминанию необходимых специальных терминов; задания по свертыванию
и развертыванию информации, составлению аннотаций и рефератов
на русском и английском языках и другие учебные инструменты
для формирования языковой компетенции в области ИК-технологий.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------94(47)
С 30
Сёмин В. П. История России : учебник / В. П. Семин. – 2-е изд., стер. –
М. : Кнорус, 2015. – 438 с. – (Бакалавриат).
Цель данного учебника — дать студентам непрофильных вузов
глубокие исторические знания, сформировать у них историческое
мировоззрение, представления об основных этапах и содержании
истории России с древнейших времен до наших дней. На конкретных
примерах из различных эпох выявить органическую взаимосвязь
российской и мировой истории. В этом контексте проанализировать
общее и особенное в истории России, что позволит определить место
российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.
Соответствует ФГОС ВО нового поколения.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------94(47)
С 30
Сёмин В. П. История России: проблемы и вопросы : учеб. пособие
/ В. П. Семин, М. В. Шадская. – М. : Кнорус, 2015. – 654 с. – (Бакалавриат).
Рассматриваются проблемные, спорные вопросы Российской истории.
Делается анализ проблем и теорий, связанных с преобразованием
Древнерусского государства, дается ответ на вопросы: на чьей стороне
историческая правда — норманнов и антинорманнов, кто такой Рюрик,
кто же создал государственность у древних славян. Раскрываются взгляды
Ивана Грозного в вопросах государственного строительства, дается ответ
на вопрос «кто такие самозванцы на Руси?».
Анализируются крестьянские войны, место дворянского сословия в
Российском обществе, оценки исторической наукой петровских реформ.
Соответствует ФГОС ВО нового поколения.
Для студентов ВУЗов неисторического профиля, а также преподавателей и абитуриентов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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94(47)
Ф 33
Федоров В. А. История России с древнейших времен до
наших дней : учебник / В. А. Федоров, В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М. : Кнорус, 2015. – 536 с.
Освещены основные проблемы социально-экономического
и государственно-политического развития, общественной мысли, культуры
и быта России.
Учебник содержит новые подходы к трактовке исторических
явлений и процессов; помогает формированию целостного
представления о характере и особенностях исторического пути России.
Для абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей, всех, кто
интересуется историей.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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