
Бюллетень новых поступлений 

февраль 2023г. 

 

 №  Обложка  Библиографическое описание  Аннотация 

 1.  

  
 

 Управление проектами : учебное пособие / И.Г.Головцова, 

А.Г.Жукова, А.В.Титова, Д.Л.Головцов ; М-во науки и высш. 

образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, 

Каф. проект. менеджмента и упр. качеством. – Санкт-

Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2022. – 118 с. : ил. – Библиогр.: 

с. 117-118 (13 назв.). – Сведения доступны также по 

Интернету: opac.unecon.ru. – 60 экз. – ISBN 978-5-7310-

5859-9 
 

 Посмотреть издание в электронном каталоге библиотеки СПбГЭУ 

 Полный текст документа в OPAC.UNECON.RU 

 В учебном пособии изложены основные 

теоретические вопросы дисциплины «Управление 

проектами». В пяти разделах изложены основные 

положения теории управления проектами, методы и 

функции управления проектом, подсистемы 

управления проектом на всех стадиях его 

жизненного цикла. 

 2.  

  

Синова, Ирина Владимировна. Международные 

организации и международные интеграционные процессы : 

учебник / И.В.Синова ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. междунар. 

отношений, медиалогии, политологии и истории. – Санкт-

Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2022. – 139 с. – Библиогр.: с. 

139 (11 назв.). – Сведения доступны также по Интернету: 

opac.unecon.ru. – 60 экз. – ISBN 978-5-7310-5831-5 

 Посмотреть издание в электронном каталоге библиотеки СПбГЭУ 

 Полный текст документа в OPAC.UNECON.RU 

 

 В учебнике изложены основные принципы 

классификации международных организаций, в том 

числе по характеру членства и полномочий, 

географическому измерению и масштабу, 

выполняемым функциям. В соответствии с 

региональным принципом представлены 

нормативно-правовые основы функционирования 

организаций, их состав, цели, задачи и формы 

деятельности. 

https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=FIN_BOOKS&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31531
https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=ELIBRARY&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31533
https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=FIN_BOOKS&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31469
https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=ELIBRARY&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31471


 3.  

 

Левитанус, Борис Александрович. Экологическое право. 

Особенная часть : учебник / Б.А.Левитанус, Е.М.Андреева ; 

М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, С.-

Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. фин. права. – Санкт-Петербург : 

Изд-во СПбГЭУ, 2022. – 138 с. – Библиогр.: с. 129-138 (123 

назв.) и в подстроч. примеч. – Сведения доступны также по 

Интернету: opac.unecon.ru. – 100 экз. – ISBN 978-5-7310-

5830-8 

Посмотреть издание в электронном каталоге библиотеки СПбГЭУ 

 Полный текст документа в OPAC.UNECON.RU 

В учебнике раскрывается содержание тем курса 

экологического права, изучаемого на юридических 

факультетах высших учебных заведений Российской 

Федерации. 
Учебник разработан в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «Экологическое право» на 

основе действующего Государственного 

образовательного стандарта по направлению 

«Юриспруденция». 

 4.  

 

Правоведение : учебник / [Е.А.Агеева, Г.Г.Бернацкий, 

С.А.Бореев и др.] ; под ред. Г.Г.Бернацкого ; М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. 

ун-т, Каф. теории и истории гоударства и права. – Санкт-

Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2022. – 515 с. : ил. – Библиогр. 

в конце гл. – Сведения доступны также по Интернету: 

opac.unecon.ru. – Авт. указаны на обороте тит. л. – 100 экз. – 

ISBN 978-5-7310-5755-4 

 Посмотреть издание в электронном каталоге библиотеки СПбГЭУ 

Учебник подготовлен в соответствии с 

действующими образовательными стандартами по 

программе «Правоведение». В учебнике изложены 

основы теории права и государства, а также основы 

ведущих отраслей российского права.  

 5.   Организация самостоятельных занятий физической 

культурой : учебное пособие / [И.Е.Устинов, Ю.А.Архипова, 

А.В.Федорова и др.] ; М-во науки и высш. образования Рос. 

Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. физ. культуры. – 

Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2022. – 114 с. : ил. – 

Библиогр.: с. 106-114 (98 назв.). – Авт. указаны на обороте 

тит. л. – Сведения доступны также по Интернету: 

opac.unecon.ru. – 60 экз. – ISBN 978-5-7310-5829-2 

Посмотреть издание в электронном каталоге библиотеки СПбГЭУ 

 Полный текст документа в OPAC.UNECON.RU 

В учебном пособии представлены варианты 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Рассмотрены методы и принципы 

тренировок, особенности использования 

информационных технологий в организации 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Представлены рекомендации по рациональному 

питанию. Рекомендованы частные оздоровительные 

методики и системы. Приводятся варианты 

самоконтроля нагрузки. Это поможет занимающимся 

сделать выбор в зависимости от предпочтений, 

физической подготовленности и состояния здоровья.  

https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=FIN_BOOKS&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31466
https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=ELIBRARY&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31468
https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=FIN_BOOKS&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31472
https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=FIN_BOOKS&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31573
https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=ELIBRARY&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31575


 6.  

  

Тимралиева, Юлия Геннадьевна. Стилистика немецкого 

языка : учебное пособие / Ю.Г.Тимралиева ; М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. 

ун-т, Каф. романо-герм. филологии и пер. – Санкт-

Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2022. – 94 с. – Библиогр.: с. 93-

94 (52 назв.). – Сведения доступны также по Интернету: 

opac.unecon.ru. – 40 экз. – ISBN 978-5-7310-5838-4 

Посмотреть издание в электронном каталоге библиотеки СПбГЭУ 

Полный текст документа в OPAC.UNECON.RU 

Учебное пособие нацелено на формирование 

навыков стилистического анализа текстов на 

немецком языке. В пособии рассматриваются 

выразительные возможности и средства немецкого 

языка разных языковых уровней, выявляются 

закономерности их употребления в разных условиях 

письменной и устной коммуникации. 

 7. 

  

Боровик, Ирина Сергеевна. Химия : лабораторный 

практикум / И.С.Боровик ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. экон. ун-т, Колледж бизнеса 

и технологий. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭУ, 2022 

Ч. 3. – 2022. – 64 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 64 (12 назв.). 

– Сведения доступны также по Интернету: opac.unecon.ru. – 40 

экз. – ISBN 978-5-7310-5818-6 

 

Посмотреть издание в электронном каталоге библиотеки СПбГЭУ 

 Полный текст документа в OPAC.UNECON.RU 

 

Лабораторный практикум составлен на основе 

программы учебной дисциплины «Химия» в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 19.02.05 Технология 

бродильных производств и виноделие.  
Лабораторный практикум содержит инструктивно-

методические материалы к лабораторным работам 

№ 20–35 по разделу 3 «Физико-химическое 

состояние и строение пищевого сырья и продуктов. 

Основы коллоидной химии», разделу 4 «Основы 

органической химии» и разделу 5 «Химический 

состав пищевого сырья и продуктов. Превращение 

основных компонентов пищи и сырья в ходе 

хранения и технологической переработки».  

 

 

 

 

 

https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=FIN_BOOKS&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31477
https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=ELIBRARY&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31479
https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=FIN_BOOKS&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31445
https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=ELIBRARY&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31447


Новые поступления электронных документов, не имеющих печатного аналога 

в Электронную библиотеку OPAC.UNECON.RU  

библиотеки СПбГЭУ 

 №   Обложка  Библиографическое описание  Аннотация 

 1.    Чернова, Елена Викторовна. Санитарно-

гигиеническая безопасность на предприятиях сферы 

гостеприимства и общественного питания 

(методические рекомендации по проведению 

практических работ по дисциплине) : учебно-

методическое пособие / Е.В.Чернова, 

В.В.Широкожухов, В.В.Шабалин ; М-во науки и 

высш. образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. 

экон. ун-т, Каф. гостинич. и рестор. бизнеса. – Санкт-

Петербург : [б. и.], 2022.  
 

Ссылка 

 Данное учебное пособие может быть использовано 

для расширения представления бакалавра о 

применении инновационных технологий на 

предприятиях общественного питания в гостиничных 

комплексах. Оно подготовлено в форме сборника 

материалов по темам дисциплины «Санитарно-

гигиеническая безопасность на предприятиях сферы 

гостеприимства и общественного питания». Список 

источников и авторов, материалы которых 

использованы в данном пособии, приведен в конце 

учебного пособия.  

 2.   Ялунер, Елена Васильевна. Предпринимательство : 

учебное пособие / Е.В.Ялунер, И.Ю.Левитина ; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, С.-

Петерб. гос. экон. ун-т, Каф. экономики 

предпринимательства. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2022 
 

Ссылка 
 

 

 

 

 

Учебное пособие составлено в соответствии с 

программой курса «Предпринимательство». 

Предназначено для бакалавров направления 38.03.02 

«Менеджмент», а также любых других направлений 

подготовки, для которых предусмотрено получение 

знаний об основах предпринимательской 

деятельности. Курс предусматривает освоение 

современных методик поиска предпринимательской 

идеи, ее анализа и организационно- экономической 

проработки. Студенты получают представление о 

механизмах создания собственного бизнеса, бизнес-

планирования, взаимодействия со стейкхолдерами и 

управления предпринимательскими рисками. 

https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=ELIBRARY&id=ru%5C19013655%5Celibrary%5C15804
https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=ELIBRARY&id=ru%5C19013655%5Celibrary%5C15821


 3.    Mammadov, Zahid Farrux. Maliyya iqtisadiyyati: 

bankpiliq, sigorta, kapital bazan va birja : maliyya uzra 

mutaxassislarin masaustu malumat kitabi / 

Z.F.Mammadov,A.Huseynov. - Baki : Azprint, 2022 
 

Ссылка 

 

Книга «Финансовая экономика: банковское дело, 

страхование, рынок капитала и фондовая биржа 

(настольный справочник финансистов)» воплощает в 

себе научную информацию о современном национальном 

государстве и перспективах современной и 

конкурентоспособной финансовой индустрии 

Азербайджана, соответствующей международным 

стандартам. Методологическую и теоретическую основу 

книги составляют положения экономической теории 

финансов, а также кредитная теория, финансовое право, 

нормативные документы и инструкции, регулирующие 

деятельность финансово-банковских учреждений 

Азербайджанской Республики. Приведенные результаты 

являются первой информативной обзорной публикацией 

о финансах и банковской экономике Азербайджана в 

науке. В процессе подготовки тезисов был 

продемонстрирован международный опыт и 

разъяснительная трактовка понятий на основе 

современного опыта банковской системы Азербайджана.  

 

https://lib.unecon.ru/pwb/detail?db=ELIBRARY&id=ru%5C19013655%5Cfin_work%5C31595

