Иркутский национальный исследовательский технический университет
Научно-техническая библиотека
БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Новые поступления литературы по общественным и социальным наукам
1 января 2020 г. – 31 января 2020 г.

Государство и право. Юридические науки
1) Гегедюш, Н. С.

Проектное управление в органах власти : учебное пособие / Н. С.Н. С. Гегедюш. – 2-е изд.,
пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 186 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12623-5.
Аннотация: Учебник раскрывает особенности проектной деятельности в органах власти, вопросы правового и
организационно-методического сопровождения проектной деятельности в органах власти, предметные группы
процессов проектного менеджмента, компетенции участников проектной деятельности в органах власти.
Практические задания направлены на проверку знаний и отработку навыков управления проектами.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Пособие предназначено для студентов направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление» (уровни бакалавриат и магистратура), государственных и муниципальных служащих, руководителей
органов власти, представителей предпринимательского сообщества и некоммерческого сектора, заинтересованных
в реализации проектов совместно с органами власти.
Рубрики: 1. Право. 2. Органы государственной власти.
Кл. слова: проектные подходы — проектная деятельность — государственная служба.
УДК: 342.5; ББК: 67.400.6
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 09.01.2020. MFN 200770.

2) Комаров, С. А.

Основы государства и права : учебное пособие / ред. С. А. Комаров. – 5-е изд., пер. и доп. –
Москва : Юрайт, 2020. – 681 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12417-0.
Аннотация: Настоящее учебное пособие под редакцией профессора С. А. Комарова, известного ученого в области
государствоведения и правоведения, освещает вопросы основ государства и права. Материалы пятого издания
переработаны в связи с изменениями в ряде отраслей российского права: гражданском, трудовом, семейном,
гражданском процессуальном, уголовно-процессуальном законодательствах. Отдельно рассматриваются проблемы
прав и свобод человека и гражданина, вопросы национальной безопасности.
Рубрики: 1. Право. 2. Гражданское право в целом.
Кл. слова: теории государства — теории права — правовые нормы.
УДК: 347; ББК: 67.404
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 13.01.2020. MFN 200782.
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3) Лаптева, А. М.

Инвестиционное право. Практикум : учебное пособие / А. М. Лаптева, О. Ю. Скворцов. –
Москва : Юрайт, 2020. – 331 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12914-4.
Аннотация: Практикум подготовлен на основе материала курсов по инвестиционному праву, которые авторы
читают в магистратурах юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и
юридического факультета Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики». Содержание практикума составляют материалы для подготовки к семинарским
занятиям. Основное значение имеют казусы, которые должны решаться студентами самостоятельно и
обсуждаться на занятиях с преподавателем. Темы практикума соответствуют главам учебника, подготовленного
авторами (Лаптева А. М., Скворцов О. Ю. Инвестиционное право. М. : Издательство Юрайт, 2019).
Рубрики: 1. Право. 2. Финансовое право.
Кл. слова: судебная практика — субъекты инвестиционных отношений — инвестирование.
УДК: 347.73; ББК: 67.402
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 14.01.2020. MFN 200789.

4) Михайлов, А. М.

Философия права: идея естественного права : учебное пособие / А. М. Михайлов. – Москва :
Юрайт, 2020. – 463 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-10391-5.
Аннотация: Учебное пособие посвящено историческому и теоретическому исследованию естественно-правовых
концепций. В первом разделе освещаются естественно-правовые представления от античности до
«возрожденного» естественного права. Исследование основано на выделении общих черт естественно правовых
представлений определенного периода и кратком изложении взглядов ведущих представителей.
Рубрики: 1. Право. 2. История правовой мысли.
Кл. слова: естественное право — классический юснатурализм — Западное Средневековье.
УДК: 340.12; ББК: 67.1
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 10.01.2020. MFN 200776.

5) Рубаник, Владимир Евдокимович.

История государства и права зарубежных стран : учебник для вузов в рамках направления
подготовки "Юриспруденция" / В. Е. Рубаник. – Москва : КноРус, 2015. – 485 с. : ил… —
Библиогр. в конце тем. – (Бакалавриат).
Цена: 350.00 руб. – ISBN 978-5-406-02453-9.
Примечания: К 95-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Рубрики: 1. Всеобщая история государства и права — Зарубежные страны.
Кл. слова: методы науки — Древняя Индия — мусульманское право — право Англии — средневековая Германия —
юридические дисциплины.
ББК: Х3(0)я73
Инв. номер: 672801.
Введено: ГПНТБ СО РАН 27.01.2020. MFN 202572.
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6) Симатова, Е. Л.

Международное частное право. Самые известные судебные споры : учебное пособие / Е. Л.
Симатова. – Москва : Юрайт, 2020. – 124 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12641-9.
Аннотация: Издание представляет собой обзор наиболее интересных споров в сфере международного частного
права по широкому кругу вопросов: от правового положения лиц по защиты права интеллектуальной
собственности. Суть каждого дела изложена простым языком, доступным широкому кругу читателей, и
сопровождается авторским комментарием. Книга будет полезной не только студентам и преподавателям
юридических факультетов, но и всем интересующимся проблемами международного частного права.
Рубрики: 1. Право. 2. Международное право в целом.
Кл. слова: право собственности — патентные права — авторские права.
УДК: 341; ББК: 67.9
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 13.01.2020. MFN 200784.

История. Исторические науки
1) Егорова, Н. И.

История холодной войны, 1945-1991 гг : учебное пособие / Н. И. Егорова. – 2-е изд., пер. и
доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 219 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12586-3.
Аннотация: Рассматриваются проблемы генезиса, эволюции и окончания холодной войны, которая оказывала
определяющее влияние на развитие всей системы международных отношений второй половины XX в. Учебник
выстроен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет выделить наиболее важные поворотные
пункты в динамике холодной войны. Представленный аналитический обзор отечественной и зарубежной
историографии холодной войны отражает основные направления теоретических дискуссий и различия в
концептуальных подходах. Базируется на широком круге документальных материалов и современной научной
литературы.
Рубрики: 1. История. 2. Всемирная история.
Кл. слова: Суэцкий кризис — Венгенрский кризис — Берлинский кризис.
УДК: 94; ББК: 63.3(0)
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 09.01.2020. MFN 200769.

Культура. Наука. Просвещение
1) Баграмова, Н. В.

Обучение чтению на иностранном языке в современном университете : монография / Н. В.
Баграмова, Н. В. Смирнова, И. Ю. Щемелева. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2020. – 186 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12755-3.
Аннотация: Во втором издании монографии «Обучение чтению на иностранном языке в современном
университете» рассматриваются теоретические основы обучения иноязычному чтению, принятые в
отечественной и зарубежной науке. Расширен круг вопросов, связанных с практикой обучения чтению в высшей
школе. Монография предназначается преподавателям иностранных языков высших учебных заведений, магистрам,
аспирантам, в сферу интересов которых входит обучение чтению на иностранном языке.
Рубрики: 1. Образование. Педагогика. 2. Высшее профессиональное образование.
Кл. слова: виды речевой деятельности — дискурсное чтение — медаграмотность.
УДК: 378; ББК: 74.58
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 14.01.2020. MFN 200785.
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2) Кондаков, В. Л.

Самостоятельная работа студента по физической культуре : учебное пособие / В. Л.
Кондаков. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 149 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12652-5.
Аннотация: Пособие посвящено вопросам использования средств оздоровительной физической культуры в процессе
физического воспитания студентов. Раскрыты роль, значение и необходимость самостоятельных занятий
физической культурой. Приведены тематика занятий, цели, задачи, способы реализации. Эти рекомендации
помогут студентам, аспирантам, преподавателям начать самостоятельные занятия физической культурой.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Организация физической культуры и спорта.
Кл. слова: двигательная активность — самостоятельные занятия — самоконтроль.
УДК: 796.06; ББК: 75.4
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 09.01.2020. MFN 200771.

3) Технологии научных исследований в физической культуре и спорте : учебное пособие / З. С.

Варфоломеева [и др.] – Москва : Юрайт, 2020. – 105 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12321-0.
Аннотация: В данной работе научно-исследовательская деятельность рассмотрена с позиции технологического
подхода. Авторами раскрыты технологии научных исследований, наиболее востребованные при изучении проблем
физического воспитания, оздоровительной физической культуры и массового спорта. Содержание учебного пособия
соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки магистратуры 49.04.01 «Физическая
культура».
Рубрики: 1. Физическая культура и спорт. 2. Спорт в целом.
Кл. слова: педагогические исследования — функциональная диагностика — спортивная подготовка.
УДК: 796; ББК: 75.7
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 10.01.2020. MFN 200780.

Филологические науки
1) Агеева, Галина Александровна.

Иностранный язык (Deutsch fuer Mechatronik- und Robotikstudenten : электронный курс / Г.
А. Агеева, П. И. Болдаков. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019
Рубрики: 1. Немецкий язык.
Кл. слова: языкознание — грамматика — лексика.
ББК: Ш143.24
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Трембач 14.01.2020. MFN 200786.

2) Диалогическая лингвистика : монография / Т. Д. Богачанова [и др.]; под науч. ред. Н. Н.

Шпильной ; Алтайский государственный педагогический университет. – Барнаул : АлтГПУ,
2019. – 319 с. — Библиогр.: с. 285-317
Цена: 388.00 руб.
Рубрики: 1. Лингвистика.
Кл. слова: язык — языкознание — диалоги — тексты — речевые жанры — коммуникация — конфликтология.
ББК: Ш10
Инв. номер: 672759.
Введено: Дранишникова 23.01.2020. MFN 202525.
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Философские науки
1) Кови, Стивен Р.

Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности :
перевод с английского / Стивен Р. Кови. – 13-е изд., доп. – Москва : Альпина Паблишер, 2018. –
390 с. : ил.
Цена: 250.00 руб. – ISBN 978-5-9614-6639-3.
Рубрики: 1. Личность — Психология.
Кл. слова: формирование личности — общение — характер — психология коллективов — межличностные
отношения — самообразование — самосовершенствование — успех — бизнес — лидерство — этика личности.
ББК: Ю952
Инв. номер: 672778.
Введено: Дранишникова 24.01.2020. MFN 202555.

2) Соколовская, Татьяна Александровна.

Философия : учебное пособие / Т. А. Соколовская ; Иркутский национальный
исследовательский технический университет. – Иркутск : ИРНИТУ, 2019. – 174 с. : ил… —
Библиогр.: с. 168-169
Цена: 00.00 руб. – ISBN 978-5-8038-1455-9.
Рубрики: 1. Философия.
Кл. слова: единое и многое — бытие — сознание — красота — мировоззрение — диалектика — постмодерн.
ББК: Ю0я73
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Дранишникова 20.01.2020. MFN 201943.

Экономика. Экономические науки
1) Иванов, В. Т.

Микроэкономика : учебное пособие / В. Т. Иванов. – Москва : Юрайт, 2020. – 373 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12438-5.
Аннотация: Данный учебник состоит из четырех разделов. В первом разделе рассматривается предмет, метод,
основные понятия и категории экономической теории: потребности, ресурсы, блага, формы и виды собственности,
экономические системы, товар, деньги, капитал, рынок. Во втором разделе излагаются основы теории рыночного
поведения потребителей и производителей. Охарактеризованы факторы, определяющие величину и динамику
спроса и предложения, их эластичности; условия, характеризующие потребительские предпочтения и
потребительский выбор, а также оптимальные размеры издержек и объемов производства в краткосрочном и
долгосрочном периоде.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Макроэкономика.
Кл. слова: собственность — формы собственности — рынки — регулирование рынков — монополия.
УДК: 330.101.541; ББК: 65.012.3
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 13.01.2020. MFN 200783.
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2) Помазанов, М. В.

Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) : учебное
пособие / М. В. Помазанов, Г. И. Пеникаса. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 292 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12361-6.
Аннотация: Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно
внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В пособии подробно описаны
этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности
дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта
(EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в регулирование Базель II и Положение № 483-П Банка
России, а также дополнения к ним, позволяющие учесть ограничения универсальных теоретических подходов.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Кредитно-денежная система.
Кл. слова: валидация — рейтинговые модели — корпоративные заемщики — дефолт.
УДК: 336.7; ББК: 65.262
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 09.01.2020. MFN 200765.

3) Пурлик, В. М.

Управление эффективностью деятельности организации : учебное пособие / В. М. Пурлик.
– Москва : Юрайт, 2020. – 207 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12817-8.
Аннотация: У компании есть два возможных способа достижения превосходства над конкурентами: за счет
операционной эффективности и за счет стратегии, изменяющей стратегическую эффективность бизнеса. В книге
представлено исследование взаимосвязи между этими двумя способами в процессе развития бизнеса. Обоснована
ведущая роль концепции VBM, которая задает единую систему координат для управления отдельными бизнесединицами и компанией в целом, ориентированную на рост стоимости (повышение стратегической
эффективности) бизнеса. Приведены рекомендации, как поддерживать баланс между операционной и
стратегической эффективностью бизнеса с учетом требований (ожиданий) ключевых заинтересованных сторон.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл. слова: бизнес стратегии — стратегические стратегии — корпоративный рост — конкуренция.
УДК: 658.114; ББК: 65.292
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 14.01.2020. MFN 200787.

4) Тавасиева, З. Р.

Управление социально-экономичеcкими системами : под общ. ред. З. Р. Тавасиевой, И. З.
Тогузовой, Л. К. Гуриевой. / З. Р. Тавасиева, И. З. Тогузова, Л. К. Гуриева. – Москва : Юрайт,
2020. – 137 с
Аннотация: В учебном пособии описаны теоретические основы управления социально-экономическими системами,
механизмы адаптации региональной социально-экономической системы в условиях кризиса, механизмы управления
финансовыми ресурсами корпорации. Автор раскрывает особенности управления сложными системами,
характеризует бюджет как инструмент государственного регулирования социально-экономического развития
региона, анализирует инвестиционную среду РСО-Алания. Соответствует актуальным требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по социально-экономическим направлениям, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика социальной защиты, социальной работы.
Кл. слова: бюджет — финансовые ресурсы — управление корпорациями.
УДК: 33:364; ББК: 65.496
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 09.01.2020. MFN 200766.
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5) Черник, Д. Г.

Налоговая политика государства : учебное пособие / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, М. В.
Типалина. – 509 с
Цена: 0.00 руб. – ISBN 978-5-534-12761-4.
Аннотация: В учебнике рассмотрены теоретические аспекты формирования налоговой политики и практика ее
реализации в России и зарубежных странах. С использованием методов системного анализа истории
налогообложения выявляются предпосылки формирования и эволюция налоговой политики в России и за рубежом. В
книге особое внимание уделено практике, проблемам и результатам налоговой политики в России в период
экономической реформы 1992—2019 гг., анализу возможности целесообразности использования методов и
инструментов реформирования зарубежных стран, в первую очередь США, Германии, Китая и др.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Финансовая система.
Кл. слова: налоговая доктрина — налоговые реформы — офшорные юрисдикции.
УДК: 336.0/.5; ББК: 65.261
Имеется электронный экземпляр.
Введено: Павлов 09.01.2020. MFN 200772.

Всего: 19 док.
В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.
Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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