
 

 

 

 

 

Эгер, Э.Е. Выбор: О свободе и внутренней силе человека : пер. с англ. / Эдит Ева Эгер, Эсме  

Швалль-Вайганд. 5-е изд., перераб. и испр. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. 352 с. – 

(Больше чем жизнь) 

 

 Эта книга не просто мемуары пережившего холокост человека, это незабываемые хроники героизма и стойкости, 

милосердия и исцеления. Она показывает, что мы всегда можем выбирать чему нас учит жизнь и как относиться к 

происходящему 

  

 

 

 

Цвейг, Д. Мозг и деньги: Как научить 100 миллиардов нейронов принимать правильные  

финансовые решения : пер. с англ. / Джейсон Цвейг. Москва : Эксмо : Бомбора, 2022. 432 с. : ил. – (Библиотека 

частного инвестора. От экспертов - экспертам) . 

 

     В этой книге автор объясняет, в какие игры играет разум с деньгами, существует ли алгоритм успешного 

финансового поведения. И если да, то как его найти и, наконец, разбогатеть.  

 
 
 
 

 
Смит, У. Will: [Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером 

Голливуда] : [пер. с англ.] / Уилл Смит, Марк Мэнсон. Москва : Эксмо :  

Бомбора, 2022. 448 с. : ил.  
      

Это история жизни одной из самых значимых фигур современной киноиндустрии. Смелая и вдохновляющая книга 

рассказывает о невероятном пути пройденном Уиллом Смитом в попытке обрести равновесие между 

профессиональным успехом и настоящим счастьем в семейном кругу. 

 
 
 
 

 
 
Голдратт, Э.М. Цель: процесс непрерывного улучшения: Специальное издание : пер. с англ. / Элияху М. 

Голдратт, Джефф Кокс. Минск : Попурри, 2021. 400 с.        

 

«Цель» - это роман о новых глобальных принципах производства, о людях, пытающихся разобраться, как устроен мир, 

чтобы сделать его лучше. Книга рекомендуется всем предпринимателям, которые хотят сломать шаблоны в текущей 

работе предприятия и вывести его деятельность на качественно новый уровень. 
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Антикоррупционное законодательство в системе высшего образования и риски его правоприменение : 

монография / В.И. Авдийский, В.И. Прасолов, И.А. Лебедев [и др.] ; под общ. ред. В.И. Авдийского ; 

Финуниверситет. Москва : Прометей, 2020. 290 с. : ил. 

 

Монография посвящена исследованию проблем коррупциогенности в высшей школе России и её влиянию на 

национальную экономическую безопасность страны. Работа может быть полезна, преподавателям, аспирантам, 

руководителям образовательных учреждений. 

   

 

 
Правовое регулирование аренды государственной недвижимости в Российской Федерации : монография / Г.Ф. 

Ручкина, В.К. Шайдуллина, М.В. Демченко [и др.] ; Финуниверситет. Москва : Прометей, 2022. 322 с. : ил.  

Монография посвящена разработке практических рекомендаций относительно правового регулирования аренды 

государственной недвижимости в Российской Федерации.  Издание предназначено для преподавателей, студентов и 

всех интересующихся вопросами правового регулирования аренды государственной недвижимости в Российской 
Федерации. 

 

Разработка системы индикаторов финансовой нестабильности корпораций в условиях 

экономического спада : монография / И.Я. Лукасевич, О.В. Борисова, С.Р. Древинг [и 

др.] ; под ред. И.Я. Лукасевич ; Финуниверситет. Москва : Прометей, 2020. 280 с. : ил. 

В настоящей монографии отражены результаты научно-прикладного исследования, посвященного финансовой 

стабильности корпораций, в результате которого сформирована система финансовых индикаторов, позволяющих 

определить совокупное влияние не только различных внутренних факторов, но и внешних шоков, возникающих в 

среде функционирования корпорации. Издание для исследователей, аспирантов и преподавателей экономических 

вузов, руководителей и специалистов в сфере государственного регулирования экономики, менеджеров компаний и 
предпринимателей. 

 

Тегетаева, О.Р. Особенности реализации социальной ответственности зарубежных корпораций в России : 

монография / О.Р. Тегетаева, И.З. Тогузова ; Финуниверситет. Москва : Прометей, 2022. 150 с. : ил. 

В монографии представлена оценка стратегии корпоративной социальной ответственности зарубежной компании, 

осуществляющей деятельность в России, — Publicis Groupe. Данная монография предназначена для бакалавров, 

магистрантов, специалистов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» в высших 

учебных заведениях, а также практических и научных работников. 

 
 

Тогузова, И.З. Оценка эффективности корпоративного управления компаний с 

государственным участием : монография / И.З. Тогузова, Ф.С. Агузарова ; Финуниверситет, Владикавказский 

филиал. Москва : Прометей, 2022. 200 с. : ил. 

В монографии представлена оценка эффективности корпоративного управления компаний с государственным 

участием.  Данная монография предназначена для бакалавров, магистрантов, специалистов и аспирантов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» в высших учебных заведениях, а также практических и 

научных работников.  

 

 

 

 

 

 

 

http://rusneo.fa.ru:8080/pwbo/detail?db=BOOKS&id=RU%5CFA%5Cbooks%5C134884
http://rusneo.fa.ru:8080/pwbo/detail?db=BOOKS&id=RU%5CFA%5Cbooks%5C134895
http://rusneo.fa.ru:8080/pwbo/detail?db=BOOKS&id=RU%5CFA%5Cbooks%5C134897
http://rusneo.fa.ru:8080/pwbo/detail?db=BOOKS&id=RU%5CFA%5Cbooks%5C134897
http://rusneo.fa.ru:8080/pwbo/detail?db=BOOKS&id=RU%5CFA%5Cbooks%5C134893
http://rusneo.fa.ru:8080/pwbo/detail?db=BOOKS&id=RU%5CFA%5Cbooks%5C134894
http://rusneo.fa.ru:8080/pwbo/detail?db=BOOKS&id=RU%5CFA%5Cbooks%5C134894


 

 

Теория вероятностей и математическая статистика : Руководство по решению задач. Ч. 1 : учебное пособие / 

М.В. Васина, А.А. Васин, Е.В. Манохин ; Финуниверситет. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Прометей, 2021. 

178 с. 

Настоящее издание представляет собой подборку задач и упражнений по теории вероятностей и математической 

статистике. Все задачи снабжены ответами, типовые даются с подробными решениями. Имеется большое количество 

задач для самостоятельной работы. В начале каждого раздела приводятся основные теоретические положения и 

формулы, необходимые для решения задач. Предназначено для студентов экономических и технических 

направлений высших учебных заведений. 

 

 

                                                  

Теория вероятностей и математическая статистика : Руководство по решению задач. Ч. 2 : учебное пособие / 

А.А. Васин, М.В. Васина, Е.В. Манохин, Р.А. Жуков ; Финуниверситет. Москва : Прометей, 2022. 114 с. 

В данном пособии рассмотрены базовые методы математической статистики и примеры их применения для решения 

практических задач. Пособие предназначено для студентов любых направлений, а также для исследователей, 

применяющих статистические методы при решении прикладных задач. 

 

 

 Криволапов, С.Я. Использование языка Python в теории вероятностей : учебник / 

С.Я. Криволапов ; Финуниверситет. Москва : Прометей, 2021. 492 с. : ил.   

В учебнике излагаются основные понятия и методы теории вероятностей и их реализация средствами языка Python. 

Рассмотрены способы задания многочисленных дискретных, непрерывных и многомерных законов теории 

вероятностей. Учебник адресован студентам бакалавриата и магистратуры, аспирантам, научным сотрудникам и 

преподавателям. 

 

 

 

 

Медведева, Т.В. Экономика и управление социальной сферой : учебное пособие / Т.В. Медведева ; 

Финуниверситет, Тульский филиал. Москва : Прометей, 2022. 236 с. : ил 

Учебное пособие содержит материалы по дисциплине «Экономика и управление социальной сферой», задания в виде 

вопросов для проверки знаний и тесты. Приведены и проанализированы конкретные примеры исследований в 

социальной сфере. Приводятся задания для самостоятельного освоения студентами. Пособие предназначено для 

преподавателей и студентов высших учебных заведений, аудиторной и самостоятельной работы студентов очной и 

заочной формы обучения по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». 
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Международно-правовое регулирование интеллектуальной собственности : учебник / Ю.Т. Гульбин, М.Х. 

Дугужева, С.А. Иванова [и др.] ; под ред. С.А. Ивановой, Р.Ш. Рахматулиной ; Финуниверситет. Москва : 

Прометей, 2022. 468 с. : ил.- (Высшее образование: Магистратура) 

Учебник раскрывает актуальные вопросы международно-правового регулирования интеллектуальной собственности, 

содержит анализ общих положений права интеллектуальной собственности, международных конвенций и договоров, 

посвященных объектам авторского и смежного права, патентного права, средствам индивидуализации и 

нетрадиционным объектам права промышленной собственности.  Учебник предназначен для направления подготовки 

40.04.01 "Юриспруденция" (уровень магистратура) в Финуниверситете при Правительстве Российской Федерации, а 

также в юридических образовательных организациях высшего образования.  

 

 

 

Мильто, А.В. История государственного и муниципального управления : учебное пособие / А.В. Мильто ; 

Финуниверситет, Ярославский филиал. Москва : Прометей, 2022. 166 с. : ил.   

Настоящее учебное пособие посвящено истории государственного и муниципального управления в России, начиная с 

образования древнерусского государства в IX в. и заканчивая XXI столетием. Пособие содержит вопросы для 

повторения материала и практические задания, и предназначено для использования в учебном процессе студентами, 

обучающимися по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

 

 

Сидоренко, Г.Г. Обеспечение безопасности в сфере таможенной деятельности : учебник для студентов, 

обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата / Г.Г. Сидоренко, В.И. Прасолов ; 

Финуниверситет. Москва : Прометей, 2022. 368 с. : ил.    

Учебник «Обеспечение безопасности в сфере таможенной деятельности» предназначен для образовательных 

организаций всех типов обучения.  Для студентов образовательных учреждений высшего образования, для аспирантов, 

докторантов, преподавателей, сотрудников таможенных органов, а также широкого круга читателей, интересующихся 

проблемами таможенной безопасности. 

 

 

 

Сотникова, Л.В. Национальные стандарты финансовой отчетности, адекватные международным стандартам 

финансовой отчетности : учебник для учащихся по направлению подготовки "Экономика" магистерской 

программы "Международный учет и аудит" / Л.В. Сотникова ; Финуниверситет. Москва : Прометей, 2022. 702 

с. : ил.  

 В учебнике рассмотрены национальные стандарты финансовой отчетности в аспекте их соответствия и не 

соответствия международным стандартам финансовой отчетности. Учебник предназначен для учащихся по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Международный учет и аудит». 

 

 

 

Хрестоматия по экономической теории. Ч. 2 : учебное пособие / М.Л. Альпидовская, А.П. Буевич, С.А. Варвус [и 

др.] ; Финуниверситет. Москва : Прометей, 2022. 358 с. : ил.   

 

Хрестоматия представляет собой вторую часть сборника систематически подобранных материалов по дисциплине 

«Экономическая теория»: фрагментов и цитат из произведений выдающихся экономистов прошлого и настоящего, 

отражающих разные точки зрения на изучаемые экономические процессы и явления. Предназначена для студентов и 

аспирантов, а также преподавателей вузов. Хрестоматия будет полезна для усвоения и закрепления знаний, позволит 

обучающимся расширить представление об изучаемом предмете. 
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