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МЫ ПОВЫШАЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИИ

«ВЫБОР ВУЗОВ РОССИИ – 2014»
«Выбор вузов России» – самый объективный конкурс учебников для высшего образования. Он был учрежден Издательством Юрайт в 2010 году. Конкурс не задумывался как специальное мероприятие и, можно сказать, родился самостоятельно, был порожден самой жизнью. Здесь нет никакого жюри, ведь любому, даже самому авторитетному жюри практически невозможно избежать субъективности. Победителей конкурса «Выбор вузов России» определяют преподаватели
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Преподаватель осознанно и объективно выбиУНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
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код: 378671
код: 376627
В условиях стремительного развития рыночАвтор — председатель Фондового арбитралитературу, рекомендует её студентам, отноных отношений между людьми социальная ответственность субъ- жа Федерального арбитражно-третейского суда, занимается
сит заявку в библиотеку своего вуза. Это и легектов бизнеса приобретает чрезвычайно важный смысл. Данный преподавательской и научной деятельностью в ведущих вузах
ло в основу конкурса. Основным показателем
учебник поможет студентам, молодым специалистам, а также страны (НИУ ВШЭ, МГЮУ им. О. Е. Кутафина).
является количество вузов, которые выбрали
будущим руководителям и предпринимателям понять концепцию
Во 2-м издании учебника освещаются основные положения
и приобрели данный учебник для обеспечения
корпоративной социальной ответственности, сущность внутренней правового регулирования предпринимательской деятельности:
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Подведены итоги ежегодного конкурса
для академического бакалавриата
3-е издание
«Выбор вузов России – 2014». 35 лучших автоТрофимов В. В.
Кремер Н. Ш.
ров, 70 авторских коллективов, 34 кафедры стаФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ли лауреатами конкурса в этом году. 105 учебПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ников награждены почётной грамотой «Выбор
код: 379711
код: 381838
Учебник поможет научиться решать задачи
Этот учебник абсолютно заслужено полувузов России – 2014». По этим учебникам
по математическому моделированию экономических процес- чил награду «Выбор вузов России». Глубокое изложение теории
учатся более чем в 700 вузах нашей страны.
сов. На примерах показан разбор задач на модели линейного управленческих решений с четкой структурой и логикой подачи
С гордостью представляем Вам победитеи целочисленного программирования, классические методы оп- материала, доступный и понятный язык изложения, интереслей конкурса этого года (количество вузов,
тимизации, выпуклого и динамического программирования, мо- ный методический комплекс, в который включены разнообразвыбравших данный учебник, указано в правом
дели управления запасами и сетевого планирования, элементы ные задания для самостоятельной работы (ситуационные задаверхнем углу информационной листовки изтеории игр и массового обслуживания, оптимизацию финансо- ния, тесты). Учебник содержит большое количество рисунков
вого портфеля. После всех глав приведены задачи для самосто- и таблиц, наглядно представляющих основные теоретические
дания).
ятельной работы, что позволит учащимся в полной мере осво- положения. Отличный учебник как для студентов, так и для
Èçäàòåëüñòâî Þðàéò ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿить теоретический материал и получить практический опыт.
преподавателей, которые проводят занятия по данному курсу.
åò ëàóðåàòîâ, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ñ ýòèì äîñòèæåíèåì!
Под редакцией Н. Ш. Кремера
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Учебник и практикум
для академического бакалавриата

Т. В. Теплова
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Уважаемые преподаватели, предлагаем Вам
оформить бесплатную подписку на учебники
по своим дисциплинам в нашей электронной
библиотечной системе. Ваша индивидуальная
книжная полка будет постоянно пополняться
новинками. Заходите на сайт www.biblio-online.
ru в раздел «Бесплатный доступ для преподавателей» и следуйте инструкциям. Используйте
в учебном процессе лучшие из представленных
на Вашей книжной полке учебников и рекомендуйте их своим студентам и вузовской библиотеке для приобретения!
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Теплова Т. В.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Учебник дает представление о принципах
и логике построения финансовой политики и стратегии компании; подробно изложены как аналитика, позволяющая правильно оценивать происходящие в компании изменения, так
и прогнозирование, показывающее динамику положения компании на рынке с учетом изменений во внешней среде и интересов
стейкхолдеров. Учебник оснащен большим количеством примеров и методическим комплексом по всем главам, состоящим из
контрольных вопросов, тестов и задач, которые помогут в полном
объеме закрепить теорию и получить практический опыт.

Þ. Ã. Îäåãîâ, Ì. Ã. Ëàáàäæÿí
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
И КАДРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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РИССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Г. В. ПЛЕХАНОВА

код: 374215

В учебнике рассматривается теория и методология разработки и повышения эффективности кадровой
политики, практические аспекты кадрового планирования по
основным экономическим критериям (численности и структуры
персонала, развития персонала, в т.ч. социального, эффективности производительности труда, рисков и др.), в соответствии
с действующим гражданским и трудовым законодательством.
В конце глав представлены интересные кейсы и практические
ситуации, которые помогут студентам и молодым специалистам закрепить знания и получить практический опыт.

Îáçîð ïîäãîòîâëåí ãëàâíûì ðåäàêòîðîì Ðûáêèíîé Í. Â.
Ознакомиться со всеми книгами издательства ЮРАЙТ можно на сайте biblio-online.ru
Заказать — в своей вузовской библиотеке
Приобрести — в книжных магазинах страны (полный список — на сайте urait.ru)

