НОВИНКИ СОБСТВЕННОЙ И ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВУЗОВ ЗА 14 ДНЕЙ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 7-е изд. Учебник для бакалавров
Код:
355551
Цена:
399.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
60*90/16
Год:
2011
Страниц:
820
Гриф:
МО
ISBN:
978-5-9916-1359-0
ББК:
Серия:
Бакалавр. Юридическое направление
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Агапов А.Б.
Об авторе:
Направления подготовки/специальности: Документоведение и
документационное обеспечение управления 032001 (350800); Налоги и
налогообложение 080107 (351200); Правоохранительная деятельность
030505 (023100); Судебная экспертиза 030502 (350600); Юриспруденция
030500 (521400); Юриспруденция 030501 (021100); Юриспруденция 050402
(032700)

В учебнике наряду с традиционными темами учебного курса представлен материал, посвященный публичным процедурам
(регистрационным процедурам, лицензированию и др.). Значительное внимание уделено публичному статусу
некоммерческих организаций (государственных корпораций, автономных учреждений) и других корпоративных
участников административно-правовых отношений. Подробно рассмотрены темы государственного управления в сферах
экономики, социальной политики, культуры, административно-политической деятельности. В учебнике рассмотрены не
только теоретические, но и прикладные проблемы административного права, поэтому он может быть использован в
преподавательской деятельности по курсам учебных дисциплин частноправового цикла. Для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 030501 (021100) «Юриспруденция», 030505 (023100) «Правоохранительная
деятельность», 030502 (350600) «Судебная экспертиза», 032700 (050402) «Юриспруденция (учитель права)», 030500
(521400) «Юриспруденция (бакалавр)», а также для аспирантов и преподавателей юридических вузов.

ИСКУССТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ПИСЬМА
Код:
356177
Цена:
199.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
84*108/32
Год:
2011
Страниц:
181
Гриф:
ISBN:
978-5-9916-1407-8
ББК:
Серия:
Консультации юриста
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Хазова О.А.
Об авторе: Хазова О. А., кандидат юридических наук, доцент, старший научный
сотрудник Института государства и права РАН.
Направления подготовки/специальности: Антикризисное управление 080503
(351000); Документоведение и документационное обеспечение управления
032001 (350800); Налоги и налогообложение 080107 (351200);
Правоохранительная деятельность 030505 (023100); Юриспруденция 030500
(521400); Юриспруденция 030501 (021100); Юриспруденция 050402 (032700)
Эта книга — введение в юридическое письмо. В ней рассмотрено, как организовать работу по написанию юридических
документов, какие стилистические нормы следует соблюдать и как должен выглядеть окончательный текст. В книге
раскрываются основные правила, которым нужно следовать при составлении юридического текста, чтобы он был ясным,
понятным и эффективным. Особое внимание уделяется относительно новым для нашей юридической практики видам
юридического письма (меморандумам, юридическим заключениям и письмам клиентам, в том числе электронным). Для
студентов юридических вузов и недавних выпускников, начинающих юридическую карьеру. Книга может быть также
полезна всем, кто интересуется особенностями юридического языка.
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НОВИНКИ СОБСТВЕННОЙ И ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВУЗОВ ЗА 14 ДНЕЙ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
бакалавров
Код:
355286
Цена:
229.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
84*108/32
Год:
2011
Страниц:
409
Гриф:
ISBN:
978-5-9916-1298-2
ББК:
Серия:
Бакалавр. Юридическое направление
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Афанасьева О.В., Колесников Е.В., Комкова Г.Н.
Об авторе: Комкова Г. Н. - доктор юридических наук, профессор, заведующая
кафедрой конституционного и муниципального права, декан юридического
факультета Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
(гл. 4, 5, 6, 8, 11, 13 (совместно с О. В. Афанасьевой), 14 (совместно с О. В.
Афанасьевой), 15 (совместно с Е. В. Колесниковым), 18, глоссарий по
конституционному праву зарубежных стран);
Колесников Е. В. - доктор юридических наук, профессор кафедры
конституционного и международного права Саратовской государственной академии
права (предисловие, гл. 1, 2, 9, 10, 12 (совместно с О. В. Афанасьевой), 15
(совместно с Г. Н. Комковой), 16, 19, 20, 22;
Афанасьева О. В. - кандидат политических наук, доцент, ведущий эксперт Фонда
правовых проблем федерализма и местного самоуправления (гл. 3, 7, 12 (совместно
с Е. В. Колесниковым), 13 (совместно с Г. Н. Комковой), 14 (совместно с Г. Н.
Комковой), 17, 21.
Направления подготовки/специальности: Международные отношения 030700;
Международные отношения 030701 (350200); Регионоведение 032301;
Юриспруденция 030500 (521400); Юриспруденция 030501 (021100)
Учебник представляет собой обобщенное изложение основных тем по курсу «Конституционное право зарубежных стран».
В нем рассматриваются как общетеоретические вопросы конституционного права, так и основы конституционного права
отдельных государств: Великобритании, Германии, Италии, Канады, Китая, Польши, США, Франции, Швейцарии,
Японии. Глоссарий, составленный из основных терминов и понятий курса, поможет уяснить основные категории науки
конституционного права. Содержание учебника соответствует Государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. Учебник
рекомендован к опубликованию Ученым советом юридического факультета Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского. Для студентов вузов, обучающихся по специальностям 030501 (021100) «Юриспруденция»,
030505 (023100) «Правоохранительная деятельность», 050402 (032700) «Юриспруденция (учитель права)», 030500
(521400) «Юриспруденция (бакалавр)», а также для аспирантов и преподавателей высших учебных заведений
юридического профиля и иных учебных заведений, в которых изучается зарубежное конституционное право.
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НОВИНКИ СОБСТВЕННОЙ И ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВУЗОВ ЗА 14 ДНЕЙ

ЛОГИКА И АРГУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЮРИСТОВ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для
бакалавров
Код:
355874
Цена:
199.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
84*108/32
Год:
2011
Страниц:
363
Гриф:
МО
ISBN:
978-5-9916-1362-0
ББК:
Серия:
Бакалавр. Юридическое направление
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Михалкин Н.В.
Об авторе: Михалкин Н.В., доктор философских наук, профессор Российской
академии правосудия.
Направления подготовки/специальности: Книга для широкого круга
специальностей

Учебное пособие содержит систематическое изложение курса логики в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта для студентов высших учебных заведений юридических специальностей, соответствует
методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. В учебном пособии освещается традиционная
проблематика курса формальной логики: язык логики, понятия, суждения, законы логики, умозаключения, доказательство
и опровержение, а также основное содержание теории аргументации. Особое внимание обращается на применение логики
и аргументации в практической деятельности юристов. В конце каждой главы предлагаются структурно-логические схемы
для лучшего осмысления и закрепления в памяти освоенного материала, а также вопросы и задания для контроля и
выработки у студентов практических навыков и умений. Для студентов юридических факультетов, а также широкого
круга лиц, желающих овладеть искусством логического мышления, умениями и навыками аргументации в любом виде
профессиональной деятельности.

ЛОГИСТИКА. ПРОДВИНУТЫЙ КУРС 3-е изд., пер. и доп. Учебник для магистров
Код:
355248
Цена:
359.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
84*108/32
Год:
2011
Страниц:
734
Гриф:
МО
ISBN:
978-5-9916-1368-2
ББК:
Серия:
Магистр
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Григорьев М.Н., Долгов А.П., Уваров С.А.
Об авторе: Григорьев М. Н., профессор, кандидат технических наук, заслуженный
изобретатель РФ; Уваров С. А., профессор, доктор экономических наук, заведующий
кафедрой
систем
технологий
и
товароведения
Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов; Долгов А. П., профессор,
доктор экономических наук.
Направления подготовки/специальности: Бизнес-информатика 080700; Маркетинг
080111 (061500); Менеджмент 080500 (521500); Менеджмент организации 080507
(061100); Национальная экономика 080103 (060700); Товароведение и экспертиза
товаров (по областям применения) 080401 (351100); Управление инновациями
220601; Экономика 080100 (521600); Экономика и управление на предприятии
(по отраслям) 080502 (060800); Экономика труда 080104 (060200)
В учебнике рассмотрены научные и методологические основы современной логистики, процесс формирования
пространства интеграции логистических систем. Отдельные главы посвящены проблемам логистики производственных
процессов, подробно освещены транспортные логистические задачи и логистика запасов. Приведены детерминированные,
динамические и стохастические модели управления запасами. До сведения читателей доводятся современные достижения
информационной логистики. Значительное место отведено рассмотрению программных продуктов отечественных и
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НОВИНКИ СОБСТВЕННОЙ И ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ВУЗОВ ЗА 14 ДНЕЙ
зарубежных производителей. Представлены вопросы и задания для проверки знаний, кейсы для самостоятельной работы,
список рекомендуемой литературы. Данная книга в совокупности с изданием М. Н. Григорьева и С. А. Уварова
«Логистика. Базовый курс: учебник» представляет собой уникальный комплекс учебников для сквозной подготовки
(бакалавр, специалист, магистр) в рамках новой образовательной концепции и обеспечивает реализацию политики
Болонского процесса в Российской Федерации. Для студентов высших учебных заведений, аспирантов и преподавателей,
слушателей программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Полезен для специалистовпрактиков, руководителей и сотрудников функциональных подразделений предприятий.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО 5-е изд. Учебник для магистров
Код:
355272
Цена:
359.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
84*108/32
Год:
2011
Страниц:
612
Гриф:
ISBN:
978-5-9916-1372-9
ББК:
Серия:
Магистр
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Шумилов В.М.
Об авторе: Шумилов Владимир Михайлович – доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой публичного права Всероссийской академии внешней торговли
Минэкономразвития России, заведующий кафедрой международного права
Международного университета в Москве. Автор 10 учебников по международному
праву.
Направления подготовки/специальности: Международные отношения 030700;
Международные отношения 030701 (350200); Правоохранительная деятельность
030505 (023100); Регионоведение 032301; Юриспруденция 030500 (521400);
Юриспруденция 030501 (021100); Юриспруденция 050402 (032700)
Данный учебник — пятое издание первого в России и СНГ в постсоветский период учебника по международному
экономическому праву (предыдущие издания выходили в 1999, 2001, 2002, 2003 гг.). Учебник полностью переработан,
обновлен и адаптирован к программам подготовки бакалавров и магистров на юридических факультетах вузов. В
учебнике представлена классическая российская научная концепция международного экономического права. Весь курс
подразделяется на две части — Общую и Особенную. В Особенную часть курса включены темы: международное торговое
право, международное финансовое право, международное инвестиционное право. Много внимания уделено таким
институтам, как «право ВТО», «право МВФ». Учебник может быть полезен также студентам неюридических факультетов
вузов (готовящих экономистов, политологов, журналистов-международников и т.п.), преподавателям, специалистампрактикам, государственным служащим, научным работникам, аспирантам и всем, кто интересуется проблемами
международных экономических отношений и международного права.
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МЕНЕДЖМЕНТ. Учебник для бакалавров
Код:
355313
Цена:
289.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
84*108/32
Год:
2011
Страниц:
641
Гриф:
ISBN:
978-5-9916-1194-7
ББК:
Серия:
Бакалавр. Социально-экономическое направление
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Петров А.Н. - Отв. ред.
Об авторе: Петров Александр Николаевич доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой управления и планирования социально-экономических
процессов им. з.д.н. РФ.
Лаврикова Ю. А. Санкт - Петербургского государственного университета
экономики и финансов, заслуженный деятель науки РФ.
Песоцкая Елена Владимировна профессор, доктор экономических наук, профессор
кафедры управления
и планирования социально-экономических процессов им. з.д.н. РФ.
Лаврикова Ю. А. Санкт - Петербургского государственного университета
экономики и финансов.
Русецкая Ольга Васильевна
кандидат экономических наук, доцент кафедры управления и планирования
социально-экономических процессов им. з.д.н. РФ Лаврикова Ю. А. Санкт Петербургского государственного университета экономики и финансов.
Трофимова Людмила Афанасьевна
профессор, доктор экономических наук, профессор кафедры управления и планирования социально-экономических процессов им. з.д.н. РФ
Лаврикова Ю. А. Санкт - Петербургского государственного университета
экономики и финансов.
Направления подготовки/специальности: Книга для широкого круга
специальностей
Настоящий учебник представляет собой обобщенный труд в области отечественной и зарубежной практики менеджмента.
Материал учебника соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта третьего поколения по
направлению «менеджмент» и включает в себя не только обязательные разделы, но и дополнительный материал,
углубляющий знания о современном состоянии менеджмента и перспективах его развития. Для студентов высших
учебных заведений, аспирантов, преподавателей, специалистов, изучающих современные проблемы менеджмента и
методы их решения.
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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3-е изд. Учебник для магистров
Код:
356267
Цена:
229.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
84*108/32
Год:
2011
Страниц:
364
Гриф:
МО
ISBN:
978-5-9916-1406-1
ББК:
Серия:
Магистр
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Корнеева И.Л.
Об авторе: Корнеева И. Л., профессор Международного института экономики и права
(МИЭП), кандидат юридических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой
гражданско-правовых дисциплин.
Направления подготовки/специальности: Юриспруденция 030500 (521400);
Юриспруденция 030501 (021100)

Учебник подготовлен с учетом последних изменений в российском законодательстве. В нем содержатся теоретические
материалы, а также контрольные вопросы, ситуационные задачи, тесты и задания для проведения практических занятий
по каждой теме. Для преподавателей и студентов юридических вузов. Будет полезен и широкому кругу читателей для
изучения наследственных прав и обязанностей, порядка получения и передачи наследства.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ЗЕМЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ РФ (С
ПОСТАТЕЙНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ) 5-е изд.
Код:
355238
Цена:
319.00р.
Формат:
60*90/16
Год:
2011
Страниц:
694
Гриф:
ISBN:
978-5-9916-1256-2
ББК:
Серия:
Профессиональные комментарии
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Боголюбов С.А. - Отв. ред.
Об авторе: Боголюбов Сергей Александрович, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий
отделом аграрного, экологического и природоресурсного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ (ИЗиСП);
Галиновская Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, ведущий научный
сотрудник ИЗиСП;
Мазуров Алексей Валерьевич, кандидат юридических наук, государственный
советник юстиции РФ 3 класса, эксперт по земельному законодательству ООО
«Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского»;
Минина Елена Леонидовна, кандидат юридических наук, заместитель
заведующего отделом аграрного, экологического и природоресурсного
законодательства ИЗиСП.
Руководитель авторского коллектива — С. А. Боголюбов
Направления подготовки/специальности: Юриспруденция 030500 (521400);
Юриспруденция 030501 (021100); Юриспруденция 050402 (032700)
В настоящем постатейном комментарии к Земельному кодексу Российской Федерации приводятся не только полный текст
Кодекса и Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», но и извлечения из
федеральных законов и подзаконных актов, относящихся к земельному законодательству, а также материалы судебной
практики. Особое внимание уделяется правам физических и юридических лиц (собственников, владельцев, пользователей,
арендаторов) на земельные участки, преемственности всех землеобладателей в настоящее время, новым нормам
Земельного кодекса. Описан порядок учета и регистрации земельных участков, обеспечения стабильности пользования и
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владения недвижимостью на земле, рассмотрены пределы вмешательства государства, обязанности в области охраны и
использования земель. Настоящий комментарий уникален тем, что в нем содержатся обзор и анализ судебно-арбитражной
практики, складывающейся в связи с применением Земельного кодекса Российской Федерации. Для юристов, студентов и
аспирантов юридических и сельскохозяйственных учебных заведений, землеобладателей, землеустроителей,
муниципальных и государственных служащих.

НЕДВИЖИМОСТЬ: ПРАВА И СДЕЛКИ. КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 4-е изд.
Код:
357339
Цена:
489.00р.
Формат:
60*90/16
Год:
2011
Страниц:
806
Гриф:
ISBN:
978-5-9916-1417-7
ББК:
Серия:
Настольная книга специалиста
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Киндеева Е.А., Пискунова М.Г.
Об авторе: Киндеева Елена Агзамовна Начальник юридической службы ОАО
«Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ”». Автор более 35 работ по вопросам приобретения и
государственной регистрации прав на недвижимость. Награждена медалью
Анатолия Кони и медалью «В память 200-летия
Министерства юстиции России». Кандидат юридических наук.
Пискунова Марианна Гирфановна Доцент кафедры управления собственностью
субъектов РФ и
муниципальных
образований
Высшей
школы
приватизации
и
предпринимательства. Автор более 40 работ по вопросам приобретения и
государственной регистрации прав на недвижимость.
Награждена медалью «В память 200-летия Министерства юстиции России».
Кандидат технических наук.
Направления подготовки/специальности: Антикризисное управление 080503
(351000); Документоведение и документационное обеспечение управления
032001 (350800); Земельный кадастр 120302 (311000); Землеустройство 120301
(310900); Налоги и налогообложение 080107 (351200); Правоохранительная
деятельность 030505 (023100); Юриспруденция 030500 (521400);
Юриспруденция 030501 (021100); Юриспруденция 050402 (032700)
Совершенствование гражданского и земельного законодательства, административная реформа значительно влияют на
оборот недвижимости. За последние десять лет приняты Земельный, Жилищный, Градостроительный кодексы РФ, ряд
иных нормативных актов по вопросам недвижимости. Настоящее издание существенно дополнено и переработано с
учетом законодательства по состоянию на 1 сентября 2010 г., регулирующего совершение сделок и приобретение прав на
земельные участки, здания, жилые и нежилые помещения. Особое внимание уделено государственному кадастровому
учету и государственной регистрации
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ПОЛИТОЛОГИЯ ДЛЯ ЮРИСТОВ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавров
Код:
357945
Цена:
219.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
84*108/32
Год:
2011
Страниц:
383
Гриф:
УМО
ISBN:
978-5-9916-1428-3
ББК:
66.0я73
Серия:
Бакалавр. Юридическое направление
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Малько А.В., Саломатин А.Ю.
Об авторе:
Направления подготовки/специальности: Судебная экспертиза 030502 (350600);
Юриспруденция 030500 (521400); Юриспруденция 030501 (021100);
Юриспруденция 050402 (032700)

В учебном пособии дается изложение основ дисциплины «Политология» для студентов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция». Наряду с традиционными темами по истории политических учений и теоретической
(институциональной) политологии раскрывается ряд важных политико-правовых проблем, имеющих непосредственное
отношение к профессиональной деятельности будущих юристов. В издании представлены многочисленные схемы и
планы семинарских занятий с методическими рекомендациями к ним и обширный список литературы. Для студентов
вузов, обучающихся по специальностям 030501 (021100) «Юриспруденция», 030505 (023100) «Правоохранительная
деятельность», 050402 (032700) «Юриспруденция (учитель права)», 030500 (521400) «Юриспруденция (бакалавр)», а
также для аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ СОБСТВЕННОСТИ НА
ЖИЛЬЕ
Код:
355229
Цена:
439.00р.
Формат:
60*90/16
Год:
2011
Страниц:
589
Гриф:
ISBN:
978-5-9916-1367-5
ББК:
Серия:
Практика применения
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Латынова Е.В.
Об авторе: Латынова Елена Васильевна — адвокат Московской коллегии
адвокатов «Адвокатское партнерство», автор многочисленных статей о
применении законодательства в области защиты прав на недвижимость,
неоднократно переиздававшейся книги «Жилищные права. Как отстоять
жилищные права в суде, часто задаваемые вопросы»; постоянный соавтор
ежегодной брошюры «Жилищная энциклопедия»,
выпускаемой издательством «Домашний адвокат», член редакционной коллегии
журнала «Домашний адвокат», автор и ведущая программы «Закон для вас»,
которая выходила с 2004 по 2007 гг. в прямом эфире телеканала «Московия
Восток».
Направления подготовки/специальности: Правоохранительная деятельность
030505 (023100); Юриспруденция 030500 (521400); Юриспруденция 030501
(021100); Юриспруденция 050402 (032700)
Настоящее издание содержит анализ существующей судебной практики рассмотрения дел, связанных со спорами о правах
собственности на недвижимое имущество. Автор рассматривает общие положения и процессуальные вопросы,
возникающие при рассмотрении дел о защите прав собственности на недвижимое имущество; особенности судебных
споров, связанных с приватизацией жилых помещений, с заключением и исполнением предварительных договоров; с
уклонением от государственной регистрации сделок с недвижимостью и перехода права собственности; с
переустройством и перепланировкой жилого помещения; с участием в договорах долевого строительства
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многоквартирных домов; договорами ипотеки жилых помещений; некоторые особенности рассмотрения дел о
самовольных постройках; споры между участниками общей долевой собственности о нарушении преимущественного
права покупки доли; вопросы раздела недвижимого имущества, находящегося в долевой собственности; раздела
недвижимого имущества между бывшими супругами; выкупа жилого помещения у собственника в связи с изъятием
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, и др.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ. Учебник для бакалавров
Код:
357246
Цена:
299.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
60*90/16
Год:
2011
Страниц:
531
Гриф:
МО
ISBN:
978-5-9916-1419-1
ББК:
Серия:
Бакалавр. Социально-экономическое направление
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Аршавский А.Ю., Берзон Н.И., Галанова А.В., Касатк
Об авторе: Берзон Николай Иосифович доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой фондового рынка и рынка инвестиций, руководитель
программы МВА «Финансы» и Фондового центра по подготовке специалистов
финансового рынка Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики».
Направления подготовки/специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
080109 (060500); Мировая экономика 080102 (060600); Финансы и кредит
080105 (060400)
Коллектив авторов подготовил данный учебник на основе курсов лекций, прочитанных в ГУ — ВШЭ, с учетом новых
тенденций развития финансовых рынков и современных требований к подготовке специалистов для работы на рынке
ценных бумаг. Учебник предназначен для бакалавриата и специалитета вузов, студентов, обучающихся по специальности
?Финансы и кредит?, а также для специалистов по магистерским программам ?Финансовые рынки и финан- совые
институты? и ?Фондовый рынок и инвестиции?. В данном издании освещаются практически все основные вопросы,
содержащиеся в действующих стандартах этих дисциплин. Эта книга будет полезна для студентов, аспирантов,
преподавателей экономических специальностей вузов, а также для всех, кто интересуется современной экономикой

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд. Учебник для бакалавров
Код:
355309
Цена:
219.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
60*90/16
Год:
2011
Страниц:
427
Гриф:
ISBN:
978-5-9916-1349-1
ББК:
Серия:
Бакалавр. Гуманитарное направление
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Алтунина И.Р., Немов Р.С.
Об авторе: Алтунина И. Р., доктор психологических наук, профессор кафедры
общей психологии Московского психолого-социального института. Автор
научных публикаций по проблемам социально мотивированного поведения, в
том числе учебных пособий по структуре и развитию мотивации социального
поведения детей и социальной психологии, а также ряда учебно-методических
комплексов по специализации "Социальная психология". Является членом
Объединенного диссертационного совета при Современной гуманитарной
академии.
Направления подготовки/специальности: Клиническая психология 030302
(022700); Организация и технология защиты информации 090103 (075300);
Педагогика и психология 050706 (031000); Психология 030300 (521000);
Психология 030301 (020400); Рекреация и спортивно-оздоровительный
туризм 032103 (022400); Социальная антропология 040102 (350100);
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Социология 040200 (521200); Социология 040201 (020300); Теория и
практика межкультурной коммуникации 031203 (023000)
Издание является учебным пособием, дающим достаточно полные знания о состоянии социальной психологии на
сегодняшний день. Пособие соответствует стандартам высшего профессионального образо- вания. В нем изложены
основные представления о социально-психологических феноменах и процессах, их основных особенностях и формах
проявления. Чтобы помочь студенту в самостоятельной работе, каждая глава открывается кратким описанием
содержащегося в ней материала, а заканчивается контрольными вопросами для самопроверки и списком дополнительной
литературы. Пособие снабжено также большим справочным аппаратом: словарем социально-психологических понятий и
словарем персоналий. Для студентов и преподавателей психологических факультетов вузов, а также для всех тех, кто
интересуется социальной психологией.

СТРАХОВАНИЕ 3-е изд. Учебник для бакалавров
Код:
356957
Цена:
349.00р.
Книгу можно купить в электронном виде, цена:
10 000.00р.
Формат:
84*108/32
Год:
2011
Страниц:
703
Гриф:
УМО
ISBN:
978-5-9916-1366-8
ББК:
Серия:
Бакалавр. Социально-экономическое направление
Издательство:
М.:Издательство Юрайт
Автор:
Ермасов С.В., Ермасова Н.Б.
Об авторе: Ермасов Сергей Викторович доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов и
кредита Национального исследовательского Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского.
Ермасова Наталья Борисовна доктор экономических наук, профессор кафедры
финансов и кредита Национального исследовательского Саратовского государственного университета им. Н.
Г. Чернышевского.
Направления подготовки/специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
080109 (060500); Логистика и управление цепями поставок 080506 (062200);
Мировая экономика 080102 (060600); Финансы и кредит 080105 (060400)
Целью настоящего издания является раскрытие фундаментальных основ страхования: сущности и функций, содержания
страхования, организационных форм страховых отношений, видов страхового продукта, взаимодействия страховых
организаций между собой и с другими финансовыми институтами, специфики финансовой деятельности самих страховых
компаний. Для студентов, обучающихся по специальностям 080102 (060600) «Мировая экономика», 080105 (060400)
«Финансы и кредит», 080109 (060500) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 080116 (061800) «Математические методы в
экономике», 080506 (062200) «Логистика и управление цепями поставок», 080115 (350900) «Таможенное дело», 080100
(521300) «Экономика (бакалавр)», а также для аспирантов и преподавателей высших учебных заведений.
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