
Новые учебные издания для высших учебных заведений, 

 поступившие в библиотеку в 2011 году: 

 

 

1.  

      А25 

                                  АБ  11-2006, 11-4606, 11-4607 

                                  КХ  11-2005 Ф 

    Аграрное право:учебник/ [С. А. Боголюбов и др.]; отв. ред.: М. И. Палладина, Н. Г. 

Жаворонкова; Моск. гос. юрид. акад. .--М.: Проспект, 2011.-- 428, [4] с.; 22 см. 

    Авт. указаны на обороте тит. л..--Библиогр. в примеч. 

 

 

2.  

      Б23 

                                  КХ  11-5866 Ф 

    Банковское дело:[учебник]/ под ред. Е. Д. Жукова, Н. Д. Эриашвили.-- 4-е изд., перераб. 

и доп..--М.: ЮНИТИ, 2011.-- 686, [1] с.; 22 см. 

    Библиогр.: с. 681-683 

 

 

3. 48.5я73 

                                  ТО  11-6615 

    Ветеринарная фармация:учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

111201 "Ветеринария"/ [В. Д. Соколов и др.]; под ред. В. Д. Соколова.--СПб. [и др.]: Лань, 

2011.-- с.; 21 см. 

    .--Библиогр. : с.  

 

 

4.  

      Г54 

                                  КХ  11-4723 Ф 

                                  АБ  11-4806 

    Глобализация мирового хозяйства:учебное пособие:[для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим специальностям]/ МГУ им. М. В. 

Ломоносова, Экон фак.; под ред. М. Н. Осьмовой,  А. В. Бойченко.--М.: ИНФРА-М, 2011 

.-- 374, [1] с. : ил., табл.; 22 см..-- (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова) 

    Библиогр. в конце кн. 

 

 

5. 67.407.1(2Рос)я7 

      З-51 

                                  КХ  11-5890 Ф 

    Земельное право в вопросах и ответах:учебное пособие [для студентов вузов]/ [С. А. 

Боголюбов,  Галиновская Е. и др.]; под ред. С. А. Боголюбова.-- Изд. 2-е, перераб. и доп..--

М.: Проспект, 2011.-- 207 с.; 20 см. 

    Авт. указаны на обороте тит. л..--Библиогр.: с. 200 

 

 

6. 32.973я73 

      И74 



                                  ТО  11-3685 Ф 

    Информатика:общий курс:учебник [для студентов вузов по специальности "Прикладная 

информатика (по областям) и другим экономическим специальностям]/ А. Н. Гуда [и др.]; 

под общ. ред. В. И. Колесникова.-- 4-е изд..--М.: Дашков и К; [Ростов-на-Дону: Наука-

Спектр], 2011.-- 398, [1] с. : ил.; 20 см. 

    Библиогр.: с. 391-392 (32 назв.).--Предм. указ.: с. 393-395 

 

 

7.  

      И74 

                                  КХ  11-3764 Ф 

    Информационные системы в экономике:учебное пособие [для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Мировая экономика", 

"бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Налоги и налогообложение"]/ [Е. В. 

Варфоломеева и др.]; под ред. проф. Д. В. Чистова.--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 232, [1] с. : 

ил.: табл.; 22 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 229-231 (41 назв.) и в подстроч. примеч. 

 

 

8.  

      И90 

                                  АБ  11-4225 

                                  КХ  11-4224 Ф 

    История государства и права России:учебник :[для вузов по спец. "Юриспруденция"]/ 

В. М. Клеандрова и др.]; под ред. Ю. П. Титова.-- Изд. 2-е, перераб. и доп..--М.: Проспект, 

2011.-- 563, [1] с.; 22 см. 

 

 

9. 87.3я73 

      И90 

                                  КХ  11-5724 Ф 

    История философии:учебник для вузов/ отв. ред.: В. П. Кохановский, В. П. Яковлев.-- 

Изд. 7-е.--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 731 с.; 21 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 728-731.--Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по специальности "Философия". История философских идей рассматривается ав-торами в 

связи с историей общественно-политической и культурной жизни общества. 

Представлены основные концепции восточной, западной и русской философии. Книга 

рассчитана на студентов и аспирантов вузов, а также на достаточно широкий круг 

читателей, интересующихся актуальными проблемами философии и ее истории. 

 

 

10.  

      К82 

                                  КХ  11-4396 Ф 

                                  АБ  11-4516 

    Криминалистика:учебник:[для студентов вузов по направлению подготовки 021100 

(030501) "Юриспруденция", по специальностям 021100 (030501) "Юриспруденция", 

030505 (023100) "Правоохранительная деятельность", 350600 (030502) "Судебная 

экспертиза", 030500 (521400) "Юриспруденция" (бакалавр)]/ [В. В. Агафонов и др.]; под 

общ. ред. А. Г. Филиппова.-- 4-е изд., перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 835 с. : ил.; 21 

см..-- (Основы наук) 



    .--Библиогр. в конце глав.--Алф.-предм. указ. : с. 825-835 

 

 

11.  

      К93 

                                  КХ  11-2464 Ф 

    Курс социально-экономической статистики:учебник [для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Статистика"]/ под ред. М. Г. Назарова.-- 9-е изд., стер..--

М.: Омега-Л, 2011.-- 1013 с. : ил., табл., граф.; 22 см..-- (Высшее экономическое 

образование: ВЭО) 

    Библиогр.: с. 978-991.--Алф.-предм. указ.: с. 992-1006 

 

 

12.  

      К93 

                                  КХ  11-5722 Ф 

    Курс экономической теории:учебник :[для вузов по экономическим специальностям и 

направлениям]/ МГИМО (Университет), МИД России; под общ. ред. М. Н. Чепурина, Е. 

А. Киселевой; .-- 7-е изд. доп. и перераб. .--Киров: АСА, 2011.-- 874, [1] с. : ил; 21 см. 

    Предм. указ.: с. 842-856.--В седьмом, дополненном и переработанном издании учебника 

представлены важнейшие разделы экономической теории: микроэкономика, 

макроэкономика, международная экономика. Дается представление о ведущих школах и 

направлениях современной экономической науки - кейнсианстве, монетаризме, 

институционализме и др. Теоретический материал излагается с использованием 

графического анализа, облегчающего понимание закономерностей функционирования 

рыночного механизма. Отражены проблемы мирового экономического кризиса, 

начавшегося в 2008 г. Подавляющее количество фактического материала представлено 

данными российской статистики, размещенной на официальных сайтах Минфина, ЦБ 

России, Росстата и др.  Настоящее издание сопровождается обширным «Предметным 

указателем», насчитывающим около 600 терминов, дающихся с их английским переводом, 

обновленным списком лауреатов Нобелевской премии по экономике, «Списком имен 

известных экономистов», перечнем аннотированных сайтов Интернет (российских и 

зарубежных), содержащих данные об основных макроэкономических показателях. 

 

 

13. 22.1я73 

      М34 

                                  ТО  11-3580 Ф 

    Математика для гуманитариев:учебник/ под общ. ред. К. В. Балдина.-- 3-е изд..--М.: 

Дашков и К, 2011.-- 510 с. : ил.; 21 см. 

    Библиогр. в конце разделов 

 

 

14.  

      М43 

                                  КХ  11-5896 Ф 

    Международное частное право:учебник [для студентов вузов]/ [Н. В. Власова и др.]; 

отв. ред. Н. И. Марышева.-- 3-е изд., перераб. и доп..--М.: Контракт: Волтерс Клувер, 

2011.-- 904, [1] с.; 22 см. 

    К 85-летию Ин-та законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ.--Библиогр. в конце глав 

 



 

15.  

      М90 

                                  АБ  11-4215 

                                  КХ  11-4214 Ф 

    Муниципальное право России:учебник:[для вузов по спец. 021100 (030501) 

"Юриспруденция", 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность", 030500 (521400) 

"Юриспруденция (бакалавр)"/ И. В. Захаров и др.]; под ред. А. Н. Кокотова.-- 2-е изд., 

перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 508 с.; 22 см. 

    Авт. указаны на 4-й с..--Библиогр. в конце кн. 

 

 

16.  

      Н31 

                                  АБ  11-5833 

                                  КХ  11-5624 Ф 

    Наследственное право:учебник [для студентов вузов]/ М. Б. Смоленский [и др.].--

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 251 с.; 21 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 40-43, 149-154.--В учебнике раскрываются понятие и значение 

наследственного права, дается характеристика основаниям наследования (наследованию 

по завещанию и по закону), обозначена роль органов нотариата в оформлении 

наследственных прав граждан. Анализируются вопросы, связанные с выделением 

супружеской доли из состава наследственного имущества, рассматриваются особенности 

наследования отдельных видов имущества - - предприятий, жилых помещений, земельных 

участков и т.д. Учебник подготовлен в соответствии с новейшим законодательством, с 

учетом требований стандартов третьего поколения. Для студентов, аспирантов, 

преподавателей юридических вузов и факультетов, практикующих юристов, и всем тем, 

кто интересуется вопросами наследственного права. 

 

 

17. 30.6 

      Н34 

                                  ТО  11-3742 БФ 

    Научные основы нанотехнологий и новые приборы:учебник-монография/ [Рик 

Брайдсон, Майк Р. Дж Гиббс, Мартин Грелл и др.]; под ред. Р. Келсалла и [др.]; пер. с 

англ. А. Д. Калашникова.--Долгопрудный: Интеллект, 2011.-- 527 с.; 25 см. 

    Библиогр. в конце глав 

 

 

18.  

      Н85 

                                  АБ  11-4915 

                                  КХ  11-4845 Ф 

    Нотариат :[учеб. пособие для вузов по спец. "Юриспруденция"]/ под ред. Г. Б. 

Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. Щербачевой.-- 5-е изд., перераб. и доп..--М.: Закон и 

право: ЮНИТИ, 2011.-- 447 с. : ил., табл.; 22 см. 

    Библиогр.: с. 444 

 

 

19.  

      П68 

                                  КХ  11-5920 Ф 



    Право интеллектуальной собственности:учебник/ Рос. гос. ин-т интеллектуал. 

собственности; под ред. И. А. Близнеца.--М.: Проспект, 2011.-- 949 с.; 21 см. 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Российский государственный институт 

интеллектуальной собственности представляет первый в России учебник, подготовленный 

коллективом специалистов, на протяжении 15 лет работающих в области права 

интеллектуальной собственности. Учебник опирается, с одной стороны, на радикально 

обновленное российское законодательство, а с другой - на нормы международного права, 

методологические разработки ЮНЕСКО, общепризнанного мирового центра по 

координации усилий в области исследования и преподавания права интеллектуальной 

собственности. Написанный с учетом новых правовых реалий, на современном 

методологическом уровне, в логике и стилистике, близких современному российскому 

студенту-юристу, он, несомненно, будет полезен не только студентам, аспирантам и 

преподавателям, но и специалистам, чья работа связана с возникновением, 

приобретением, передачей прав на объекты интеллектуальной собственности и их 

охраной. 

 

 

20.  

      П68 

                                  КХ  11-4901 Ф 

    Правоведение:учебник:[для студентов вузов по неюридическим специальностям]/ [Е. А. 

Абросимова и др.]; отв. ред. Б. И. Пугинский.-- 3-е изд., перераб. и доп..--М.: Юрайт, 

2011.-- 479, [1] с.; 21 см..-- (Основы наук) 

    Авт. указаны на с. 8 

 

 

21.  

      П68 

                                  АБ  11-4548 

                                  КХ  11-4547 Ф 

    Правовое регулирование предпринимательской деятельности:[учеб. пособие для вузов 

по напр. "Экономика" и спец. "Финансы и кредит"]/ [Е. М. Ашмарина и др.]; Финансовая 

акад. при Правительстве Российской Федерации.--М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011.-- 397, 

[2] с. : ил., табл.; 22 см..-- (Право) 

    Авт. указаны на обороте тит. л..--Библиогр. в подстроч. примеч..--Освещаются наиболее 

важные элементы механизма правового регулирования предпринимательской 

деятельности: объективное право на ее осуществление, правосубъектность участников 

этой деятельности, правовой режим имущества субъектов предпринимательского права,, 

предпринимательские договоры, банкротство субъектов предпринимательской 

деятельности и другие общие положения предпринимательского права 

 

 

22.  

      Р76 

                                  КХ  10-6919 Ф 

    Российская повседневность: вторая половина XIX начало XXI века:учебное пособие/ 

Мос. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; под ред. Л. И. Семенниковой.-- [2-е изд.].--М.: 

Книжный дом Университет, [2011].-- 243 c.; 20 см. 

    Библиогр.: с. 242-243 

 

 

23. 57.3я73 



                                  КХ  Т-48673 

    Руководство по методике обследования здорового и больного ребенка:[учебное пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 040200 "Педиатрия"]/ под ред. Т. А. 

Нагаевой; Сиб. гос. мед. ун-т.--Томск: Издательство Сибирского государственного 

медицинского университета, 2011.-- 155 с.; 20 см. 

    Библиогр.: с. 93-94 

 

 

24. 81.411.2-923.7 

      Р89 

                                  КХ  10-6177 Ф 

                                  АБ  11-1558 

    Русский язык и культура речи:учебник:[для вузов]/ под ред. В. И. Максимова, А. В. 

Голубевой.-- 2-е изд., перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 358 с.; 21 см..-- (Основы наук) 

 

 

25.  

      Т33 

                                  КХ  11-5848 Ф 

    Теория государства и права:[учебник для студентов вузов]/ М. Б. Смоленский [и др.].--

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 478 с.; 21 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 466-472.--Учебник содержит основные положения и темы, 

предусмотренные программой по теории государства и права. Уже устоявшиеся точки 

зрения и взгляды на проблемы государства и права рассматриваются с использованием 

новых методических подходов. Материал в учебнике разделен на четыре модуля, каждый 

из которых снабжен вопросами для самоконтроля и тестовыми заданиями. В издании 

раскрыт ряд новых тем, имеющих важное значение для формирования современного 

юриста, учтены новейшее законодательство, правовые и политические реалии. Учебник 

рассчитан на студентов и аспирантов юридических факультетов высших и средних 

учебных заведении, а также на всех изучающих проблемы теории государства и права. 

 

 

26. 36-9я73 

      Т50 

                                  ТО  11-3761 Ф 

    Товароведение и экспертиза продовольственных товаров:методические рекомендации 

по подготовке и защите выпускной квалификационной работы:учебное пособие [для 

студентов вузов по специальности "Товароведение и экспертиза товаров (по областям 

применения)"]/ В. И. Криштафович [и др.]; под ред. В. И. Криштафович.-- 2-е изд..--М.: 

Дашков и К, 2011.-- 588 с. : ил., табл., схем.; 21 см. 

    Библиогр.: с. 136-137 

 

 

27.  

      Т78 

                                  АБ  11-5608 

                                  КХ  11-5607 Ф 

    Трудовое право Российской Федерации:[учебник для студентов вузов]/ М. Б. 

Смоленский [и др.].--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 491 с.; 21 см..-- (Высшее 

образование) 

    Учебник подготовлен в соответствии с государственной образовательной программой 

курса «Трудовое право Российской Федерации» для лиц, обучающихся по специальности 



«Юриспруденция», а также для студентов неюридических вузов, где преподается данный 

курс. 

 

 

28.  

      У67 

                                  АБ  11-4566 

                                  КХ  11-4565 Ф 

    Управление инновационными проектами:учебное пособие [по специальности 

"Менеджмент организации"] / ; под ред. В. Л. Попова.--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 334, [1] с. : 

ил., табл.; 22 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 328-330 (60 назв.) 

 

 

29.  

      У67 

                                  КХ  11-4876 Ф 

    Управление качеством:учебное пособие [для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 657000 "Управление качеством"]/ Ю. Т. Шестопал [и др.].--М.: ИНФРА-М, 

2011.-- 329, [1] с. : ил.: табл., схемы; 21 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 324-326 (35 назв.) 

 

 

30.  

      У91 

                                  КХ  11-5792 Ф 

    Учет, анализ и контроль в организациях системы потребительской кооперации:учебное 

пособие:для преподавателей, аспирантов, студентов-магистров, обучающихся по 

направлению "Экономика" и экономическим специальностям/ под ред. О. В. Медведевой.-

-Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 478 с.; 21 см..-- (Высшее образование) 

    В учебном пособии раскрываются учетно-аналитические методики оценки 

деятельности организаций системы потребительской кооперации. Рассмотрены основные 

вопросы постановки бухгалтерского учета, управленческого анализа и внутреннего 

контроля на основе результатов прикладных исследований за последние пять лет, 

проведенных учеными Белгородского университета потребительской кооперации и его 

Ростовского филиала. В пособии рассматриваются практические примеры с анализом 

ситуаций. 

 

 

31. 24.53я73 

      Ф50 

                                  КХ  Т-48381, Т-48382 

    Физическая химия; Термодинамика:рабочая тетрадь:[учебное пособие]/ Нац. исслед. 

Том. политехн. ун-т; сост. Л. Н. Ларина.--[Томск]: Издательство Томского 

политехнического университета, 2011.-- 128 с. : ил.; 29 см. 

    Библиогр.: с. 128 

 

 

32. 87.3я73 

      Ф56 

                                  КХ  11-2237 Ф 



    Философия:учебник/ под. ред. В. Н. Лавриненко.-- 5-е изд., перераб. и доп..--М.: Юрайт, 

2011.-- 561 с.; 22 см..-- (Основы наук) 

    Указ. имен: с. 554-561.--Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 

 

 

33.  

      Э40 

                                  КХ  11-5667 Ф 

    Экологическое право :учебник [для студентов вузов]/ [авт. кол.: С. А. Боголюбов, Д. Б. 

Горохов, Ю. Г. Жариков и др.]; под ред. С. А. Боголюбова.-- 3-е изд., перераб и доп..--М.: 

Юрайт, 2011.-- 481 с.; 21 см. 

    Библиогр.: с. 492 

 

 

34.  

      Э40 

                                  АБ  11-4291 

                                  КХ  11-4273 Ф 

    Экологическое право :учебник:[для вузов по спец. и направл. юрид. профиля]/ под ред. 

С. А. Боголюбова.--М.: Юрайт, 2011.-- 481 с.; 21 см. 

 

 

35.  

      Э40 

                                  КХ  11-5487 Ф 

    Экономика предприятия (торговли и общественного питания):учебное пособие:[для 

вузов по специальности 080301 - Коммерция (торговое дело) и по направлению 080300 - 

Коммерция (бакалавр)]/ С. Е. Метелев [и др.].--Омск: [Омский институт (филиал) РГТЭУ], 

2011.-- 474 с.; 20 см. 

    Библиогр. в конце разделов.--Алф.-предм. указ.: с. 460-474 

 

 

36.  

      Э40 

                                  КХ  11-4954 Ф 

    Экономические системы:кибернетическая природа развития, рыночные методы 

управления, координация хозяйственной деятельности корпораций/ под общ. ред. Н. Я. 

Петракова, В. И. Видяпина, Г. П. Журавлевой.--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 383, [1] с. : ил., 

табл.; 22 см..-- (Научная мысль) 

    Библиогр.: с. 380-382 (65 назв.) и в подстроч. примеч. 

 

 

37. 81.432.1-923 

      А23 

                                  ИО  11-5752 

Агабекян, И. П. 

    Английский для инженеров:[учебное пособие для студентов технических вузов]/ И. П. 

Агабекян, П. И. Коваленко.-- Изд. 8-е, стереотип..--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 315, 

[3] с. : ил., табл.; 21 см..-- (Серия "Высшее образование") 



    Текст рус., англ..--Учебное пособие для студентов технических вузов на первом и 

втором этапах обучения соответствует программе по английскому языку для вузов 

неязыковых специальностей. Пособие содержит сведения по фонетике, устные темы, 

грамматический поурочный практикум, лексические упражнения на расширение словаря. 

Пособие также содержит ряд приложений, включая англо-русский технический словарь-

минимум (ок. 1700 слов). Может быть также использовано студентами колледжей и для 

самостоятельного обучения. 

 

 

38. 81.432.1-923 

      А23 

                                  ИО  11-5713 

Агабекян, И. П. 

    Деловой английский=English for business:[учебное пособие для студентов вузов]/ И. П. 

Агабекян.-- Изд. 7-е.--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 317, [1] с. : ил., табл.; 21 см..-- 

(Высшее образование) 

    Текст рус. англ..--Библиогр.: с. 315.--Пособие для студентов вузов по специальностям 

«Экономика и управление». Содержит практические сведения по составлению деловых 

писем и документов: стандартные фразы и обороты в переписке, образцы писем, 

договоров и банковской документации, англо-русский словарь, а также перечень 

сокращений, принятых в деловой корреспонденции и документации и др. Может быть 

рекомендовано для учащихся экономических колледжей, а также как справочное издание 

для тех, кому необходимо работать с корреспонденцией и деловыми документами на 

английском языке. Пособие предназначено для тех, кто уже владеет английским языком и 

кому необходимо усовершенствовать его в области бизнеса и коммерческой 

коммуникации. 

 

 

39.  

      А67 

                                  КХ  11-5905 Ф 

Анисимов, А. П. 

    Гражданское право России. Общая часть:учебник [для студентов вузов]/ А. П. 

Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин;  под общ. ред. А. Я. Рыженкова.--М.: Юрайт, 

2011.-- 462, [1] с.; 21 см..-- (Основы наук) 

    Библиогр. в конце глав.--Библиогр.: с. 463.--Учебник охватывает все темы курса Общей 

части гражданского права, преподаваемого в юридических вузах. Раскрываются основные 

понятия гражданского права, анализируются научные работы, нормативные правовые 

акты и правоприменительная практика. 

 

 

40.  

      А67 

                                  КХ  11-5845 Ф 

Анисимов, А. П. 

    Земельное право России:учебник [для студентов вузов]/ А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, А. Е. Черноморец; под ред. А. П. Анисимова.-- 2-е изд., перераб..--М.: Юрайт, 

2011.-- 410 с.; 21 см..-- (Основы наук) 

    Библиогр. в конце глав.--Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта, на основе Земельного кодекса РФ, 

охватывает все основные темы курса земельного права, преподаваемого в юридических 

вузах. Раскрываются основные понятия земельного права, анализируются научные 



работы, нормативные правовые акты и правоприменительная практика. Учтена специфика 

деятельности правоохранительных органов в области использования и охраны земель. 

 

 

41.  

      А91 

                                  КХ  11-5764 Ф 

Астахов, В. П. 

    Бухгалтерский учет в торговле:учебное пособие/ В. П. Астахов.-- 2-е изд., перераб. и 

доп..--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 410, [1] с.; 21 см..-- (Высшее образование) 

    Предлагаемое учебное пособие раскрывает организацию учета в торговле. В нем 

изложены основные правила документооборота и бухгалтерского учета, приведен 

большой перечень первичной учетной документации и порядок ее заполнения, дано много 

примеров при изложении соответствующих тем. Большой перечень действующих 

нормативных актов, приведенный в конце учебного пособия, позволит читателям при 

необходимости обратиться к соответствующим источникам, раскрывающим нормативное 

регулирование отдельных вопросов по бухгалтерскому учету в оптовой и розничной 

торговле. 

 

 

42.  

      Б17 

                                  АБ  11-4209 

                                  КХ  11-4208 Ф 

Базилевич, О. И. 

    Налоги и налогообложение:практикум:[для вузов по специал. 080109 "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", 080105 "Финансы и кредит", 080102 "Мировая экономика", 080107 

"Налоги и налогообложение"]/ О. И. Базилевич, А. З. Дадашев.--М.: Вузовский учебник, 

2011.-- 282, [2] с.; 22 см..-- (Вузовский учебник) 

 

 

43.  

      Б26 

                                  АБ  11-4534 

                                  КХ  11-4533 Ф 

Бартенев, С. А. 

    История экономических учений:учебник/ С. А. Бартенев; Всерос. акад. внешнй 

торговли.-- 2-е изд., перераб. и доп..--М.: Магистр, 2011.-- 476, [2] с. : ил.; 22 см. 

    Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. 

 

 

44. 75.6я73 

      Б26 

                                  КХ  11-5606 Ф 

Баршай, В. М. 

    Гимнастика:учебник:[для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Физическая культура"]/ В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. Павлов.-- Изд. 2-е, доп. и 

перераб..--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 330, [1] с. : ил., табл.; 21 см..-- (Высшее 

образование) 

    Библиогр.: с. 325-326.--В учебнике рассматриваются основные вопросы теории и 

методики преподавания гимнастики как спортивно-педагогической дисциплины 

предметной подготовки студенток высших учебных заведений, обучающихся по 



специальности 050720.65 (033100) "Физическая культура", освещены вопросы 

opганизации и проведения обучения гимнастическим упражнениям и предупреждения 

травматизма на уроках физической культуры в школе, раскрыты основные средства 

гимнастики, внеклассные формы проведения занятий и др. Специальные главы 

посвящены краткой истории развития гимнас тики, организации, содержанию и 

проведению занятий и соревнований по спортивной гимнастике, биомеханике 

гимнастических упражнений и профессиональной подготовке будущих специалистов 

физической культуры. Учебник может быть полезен студентам средних специальных 

учебных заведений физической культуры, преподавателям вузов и учителям физической 

культуры. 

 

 

45.  

      Б27 

                                  АБ  11-4257 

                                  КХ  11-4256 Ф 

Басовский, Л. Е. 

    Прогнозирование и планирование в условиях рынка:учебное пособие/ Л. Е. Басовский.--

М.: ИНФРА-М, 2011.-- 258, [1] с. : ил.; 22 см..-- (Высшее образование) 

 

 

46.  

      Б33 

                                  КХ  11-5712 Ф 

Башарина, А. В. 

    Бухгалтерский и налоговый учет на малых предприятиях:[учебное пособие для вузов по 

специальностям: 080109 - "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 080107 - "Налоги и 

налогообложение"]/ А. В. Башарина, А. Ф. Черненко.--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 

317 с.; 21 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 180-194 (103 назв.).--Учебное пособие предназначено для изучения 

бухгалтерского финансового учета и налогообложения на малых предприятиях 

студентами, обучающимися по экономическим специальностям. Оно соответствует 

содержанию дисциплин «Бухгалтерский финансовый учет», «Налоги и налогообложение», 

«Учет на малых предприятиях» специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

дисциплин «Бухгалтерский учет», «Специальные налоговые режимы» специальности 

«Налоги и налогообложение». Пособие разработано в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования. Пособие 

«Бухгалтерский и налоговый учет на малых предприятиях» является полезным для 

практикующих бухгалтеров, а также для предпринимателей, самостоятельно ведущих 

учет своей деятельности в рамках малого предпринимательства. 

 

 

47.  

      Б43 

                                  КХ  11-5879 БФ 

Белов, В. А. 

    Гражданское право: общая часть: учебник [для студентов вузов]/ В. А. Белов.--М.: 

Юрайт, 2011. 

    Т. 1.: Введение в гражданское право.-- 2011.-- 520, [1] с.; 24 см..-- (Магистр) 

    Библиогр. в начале разделов.--Библиогр. в конце глав.--Алф.-предм. указ.: с. 497-506.--

Имен. указ.: с. 507-517 

 



 

48. 81.432.1-923 

      Б48 

                                  КХ  Т-47973, Т-47974 

Березовская, О. М. 

    Теоретическая механика:профессиональный английский язык:[учебное пособие для 

студентов вузов]/ О. М. Березовская, Л. М. Болсуновская, В. М. Замятин; Нац. исслед. 

Том. политехн. ун-т.--[Томск]: Издательство Томского политехнического университета, 

2011.-- 187 с. : ил.; 20 см. 

    Парал. тит. л. также англ..--Библиогр.: с. 186 

 

 

49.  

      Б64 

                                  КХ  11-5723 Ф 

Бирюков, П. Н. 

    Международное право:учебник [для студентов вузов]/ П. Н. Бирюков.-- 5-е изд., 

перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 793 с.; 21 см..-- (Основы наук) 

    Библиогр. в конце глав.--Учебник написан в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования. В учебнике на 

основе действующих международных норм характеризуются основные принципы, 

отрасли и институты современного международного права, анализируются вопросы 

взаимодействия норм международного и российского права.  Документы приведены по 

состоянию на 1 февраля 2010 г. 

 

 

50.  

      Б86 

                                  КХ  11-4382 Ф 

Бочкарева, И. И. 

    Бухгалтерский финансовый учет:учебник [для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" и экономическим специальностям]/ И. И. Бочкарева, Г. Г. 

Левина; под ред. Я. В. Соколова.--М.: Магистр, 2011.-- 411, [2] с. : ил.: табл., схемы; 22 

см..-- (Бакалавриат) 

    Библиогр. в конце кн..--В учебнике в соответствии с требованиями к подготовке 

бакалавров изложены базовые вопросы курса: основы теории бухгалтерского учета, 

организации и ведения бухгалтерского финансового учета. Приведены примеры из 

современной бухгалтерской практики. Использована действующая нормативная база 

бухгалтерского учета. 

 

 

51. 81.432.4я73 

      Б87 

                                  ИО  11-5654 

Брандес, М. П. 

    Экология без границ:учебное пособие по немецкому языку:[для студентов, 

обучающихся по специальностям "Лингвистика и межкультурная коммуникация", 

"Иностранный язык", "Перевод"]/ М. П. Брандес, В. М. Завьялова, И. В. Извольская.--М.: 

Университет, 2011.-- 166, [1] с.; 20 см. 

    Текст рус. нем..--Цель пособия — развитие навыка чтения научно-технической 

литературы на текстах экологической тематики. Расположение текстов и заданий к ним 

обеспечивает постепенный переход от чтения легких текстов к более сложным по 



грамматической структуре и насыщенности терминами. Учебное пособие рекомендуется 

использовать в качестве дополнительного материала при работе с учебным пособием В. 

М. Завьяловой «Практический курс немецкого языка». Так же в работе может помочь 

«Грамматика немецкого языка. Краткий справочник», а для развития навыков устной речи 

«Пестрая смесь: шутки, анекдоты, короткие веселые рассказы» того же автора. Пособие 

снабжено словарем. Пособие предназначено для студентов, а также круга лиц, 

заинтересованных в чтении литературы по экологии и смежным дисциплинам на 

немецком языке. 

 

 

52.  

      Б91 

                                  КХ  11-4799 Ф 

Бурмистрова, Л. М. 

    Финансы организаций (предприятий):учебное пособие:[для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 080105  "Финансы и кредит"]/ Л. М. 

Бурмистрова.--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 239, [1] с. : ил.: табл.; 22 см..-- (Высшее 

образование) 

    Библиогр.: с. 181 (14 назв.) и в подстроч. примеч. 

 

 

53.  

      Б91 

                                  АБ  11-4484 

                                  КХ  11-4483 Ф 

Буров, В. П. 

    Бизнес-план фирмы:теория и практика:учебное пособие:для студентов, обучающихся по 

направлению 521600 "Экономика" и экономическим специальностям/ В. П. Буров, А. Л. 

Ломакин, В. А. Морошкин.--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 190, [2] с. : ил., табл.; 21 см..-- 

(Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 190-191 (20 назв.) 

 

 

54.  

      Б94 

                                  АБ  11-4438 

                                  КХ  11-4437 Ф 

Бухалков, М. И. 

    Планирование на предприятии:учебник [для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям]/ М. И. Бухалков.-- 4-е изд., испр. и 

доп..--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 409, [1] с. : ил., табл.; 22 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 404-407 (75 назв.).--В учебнике раскрыты теоретические основы 

внутрифирменного планирования в рыночной экономике, рассмотрены с современных 

позиций основные виды, принципы, методы и технология планирования на предприятиях 

различных форм собственности. Даны научно-методические рекомендации по разработке 

оптимальных планов социально-экономического развития предприятий и бизнес-планов 

производства продукции с учетом законов спроса и предложения, а также передового 

отечественного и зарубежного опыта производства и предпринимательства. Приведены 

материалы для рейтингового контроля знаний студентов и выполнения курсовых проектов 

по актуальной тематике рыночного планирования. 

 

 



55.  

      В12 

                                  КХ  11-5614 Ф 

Вавилова, Е. В. 

    Экономическая география и регионалистика:[учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям  080301 "Коммерция (торговое дело)" и 080111 

"Маркетинг" ]/ Е. В. Вавилова.--М.: КноРус, 2011.-- 220, [2] с.; 21 см. 

    Библиогр. в конце кн. 

 

 

56.  

      В19 

                                  КХ  11-5808 Ф 

Васильева, Н. А. 

    Экономика предприятия:конспект лекций/ Н. А. Васильева, Т. А. Матеуш, М. Г. 

Миронов.--М.: Юрайт, 2011.-- 190, [1] с.; 20 см. 

    Библиогр. в конце кн. 

 

 

57.  

      В19 

                                  КХ  11-5659 Ф 

Васильева, Т. Г. 

    Римское право:конспект лекций/ Т. Г. Васильева, О. М. Пашаева.--М.: Юрайт, 2011.-- 

151, [2] с.; 20 см..-- (Хочу все сдать!) 

    Библиогр.: с. 153.--Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной 

дисциплине всегда предшествует достаточно краткий период, когда студент должен 

сосредоточиться, систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным языком, он 

должен «вывести информацию из долговременной памяти в оперативную», сделать ее 

готовой к немедленному и эффективному использованию. Специфика периода подготовки 

к экзамену или зачету заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого 

просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное. Предлагаемое 

пособие поможет студентам в решении именно этой задачи применительно к курсу 

«Экономика».  

 

 

58.  

      В40 

                                  КХ  11-5052 Ф 

Вешкин, Ю. Г. 

    Экономический анализ деятельности коммерческого банка:учебное пособие [для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит"]/ Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян.--М.: Магистр: Инфра-М, 2011.-- 350 с. : ил.: 

табл.; 22 см. 

    Библиогр.: с. 259-261 

 

 

59.  

      В40 

                                  КХ  11-4781 БФ 

Вещунова, Н. Л. 



    Бухгалтерский и налоговый учет:учебник/ Н. Л. Вещунова.-- 3-е изд., перераб. и доп..--

М.: Проспект, 2011.-- 843 с. : ил.: табл.; 24 см. 

    В третьем издании учебника изложен действующий порядок учета в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

и нормативными документами, регламентирующими ведение учета по конкретным его 

участкам.  

 

 

60.  

      В75 

                                  КХ  11-5715 Ф 

Воронова, Е. Ю. 

    Управленческий учет:учебник:для студентов, обучающихся по специальности 080109 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Е. Ю. Воронова.--М.: Юрайт, 2011.-- 551 с.; 21 см..-

- (Основы наук) 

    Библиогр.: с. 542-551.--Рассмотрены организационные аспекты управленческого учета и 

его взаимосвязь с бухгалтерским (финансовым) учетом. Особое внимание уделено 

методам учета затрат и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг). В пособии 

рассмотрены как традиционные подходы к калькуляции себестоимости, так и влияние 

новых технологий на учет затрат. 

 

 

61.  

      Г20 

                                  КХ  11-5748 Ф 

Гарина, Е. П. 

    Антикризисное управление:[учебник для вузов]/ Е. П. Гарина, О. В. Медведева, Е. В. 

Шпилевская.--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 345 с. : ил; 21 см..-- (Высшее образование) 

    В представленном учебнике раскрываются теоретико-методологические и практические 

положения антикризисного управления как на макро-, так и на микроуровне. На основе 

последних нормативных документов подробно излагается порядок проведения анализа 

финансового состояния предприятия в целях диагностики вероятности банкротства, 

приводятся методики оценки рисков в антикризисном управлении, рассматривается 

механизм принятия инвестиционных решений в условиях кризиса. Учебник содержит 

один из вариантов рабочей программы учебного курса, соответствующей требованиям 

ГОС к обязательному минимуму содержания учебной дисциплины "Антикризисное 

управление", финансовые таблицы и формулы для решения задач, материалы для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

 

 

62.  

      Г37 

                                  КХ  11-5657 Ф 

Герасимова, Л. Н. 

    Управленческий учет: теория и практика:[учебник по специальности "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит"]/ Л. Н. Герасимова.--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 508 с.; 20 см..-- 

(Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 505-508 (58 назв.).--В учебнике рассматриваются практические материалы 

по основным аспектам управленческого учета хозяйственной деятельности организации. 

Подробно на конкретных примерах раскрываются вопросы управления затратами, 

производительностью труда, себестоимостью. Собственнику, руководителю организации 

книга поможет уверенно ориентироваться в условиях рыночной экономики, когда на 



первый план выходят вопросы эффективного использования авансированного капитала в 

целях достижения максимального финансового результата, а также принятия 

управленческих решений по оптимизации производственно-финансовых показателей. 

 

 

63.  

      Г44 

                                  КХ  11-5811 Ф 

Гетьман-Павлова, И. В. 

    Международное право:краткий курс лекций/ И. В. Гетьман-Павлова.-- 2-е изд., перераб. 

и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 168, [1] с.; 22 см..-- (Хочу все сдать!) 

    Библиогр.: с. 168-169 

 

 

64.  

      Г49 

                                  КХ  11-5781 Ф 

Гинзбург, А. И. 

    Экономический анализ:учебник для бакалавров/ А. И. Гинзбург.-- 3-е изд..--СПб. [и 

др.]: Питер, 2011.-- 448 с.; 21 см..-- (Учебник для вузов) 

    На обл. и тит. л. также: Стандарт третьего поколения.--Библиогр.: с. 445-448.--В 

учебнике изложены все основные аспекты предпринимательской деятельности. 

Рассмотрены методы оценки итогов экономико-производственной и финансовой 

деятельности таких важнейших субъектов предпринимательства, как производственное 

предприятие, коммерческий банк, фондовая биржа, валютный рынок и страховая 

компания.  Особое внимание уделено учету инфляционных процессов, имитационному 

моделированию экономики предприятия, прогнозированию курса ценных бумаг и курса 

валют, а также подготовке и обоснованию управленческих решений. Все узловые 

моменты экономического анализа предпринимательства проиллюстрированы 

необходимыми примерами. 

 

 

65. 81.432.1-7я73 

      Г52 

                                  ИО  11-5756 

Глазкова, М. Ю. 

    Перевод официально-деловой документации:учебное пособие/ М. Ю. Глазкова, А. А. 

Стрельцов.-- Изд. 2-е, испр. и доп..--Ростов-на-Дону: Феникс: МарТ, 2011.-- 238 с.; 22 см..-

- (Библиотека студента) 

    Текст рус., англ..--Настоящее пособие представляет собой тематически обусловленный 

сборник текстов и упражнений по переводу официально-деловой документации с 

английского языка на русский и с русского языка на английский. Пособие знакомит с 

особенностями процесса трудоустройства и работы в компании, помогает овладеть 

спецификой перевода уставов, договоров и некоторых других документов, формирует 

навыки составления и перевода деловой корреспонденции. Предназначено для студентов 

старших курсов лингвистических факультетов и факультетов иностранных языков, а 

также для начинающих переводчиков. 

 

 

66.  

      Г67 

                                  АБ  11-4981 



                                  КХ  11-4980 Ф 

Горбунова, О. А. 

    ВТО: основы функционирования и проблемы присоединения России:учебное пособие/ 

О. А. Горбунова, И. В. Минченкова.-- 3-е изд..--М.: Дашков и К, 2011.-- 150 с. : ил.; 20 см. 

    Библиогр.: с. 146-150.--В учебном пособии излагаются основы современной системы 

регулирования международных экономических отношений в рамках ГААТ/ВТО. 

Рассматриваются цели и история создания ВТО, основополагающие принципы, функции и 

институциональные основы ВТО, правила присоединения к этой организации. Особое 

внимание уделено проблемам и последствиям присоединения России к ВТО. 

 

 

67.  

      Г70 

                                  КХ  11-5776 Ф 

Горшков, А. В. 

    Право социального обеспечения:учебное пособие/ А. В. Горшков.-- 3-е изд., перераб..--

М.: Омега-Л, 2011.-- 156, [2] с.; 20 см..-- (Библиотека высшей школы) 

    Библиогр.: с. 158.--В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, касающиеся 

понятия права социального обеспечения, трудового стажа, действующей пенсионной 

системы, порядка обеспечения населения социальными пособиями, страховыми и 

компенсационными выплатами, предоставления медицинской помощи. Пособие 

составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом и 

программой обучения по курсу «Право социального обеспечения». 

 

 

68. 75.69я73 

      Г85 

                                  КХ  11-5787 Ф 

Гришина, Ю. И. 

    Основы силовой подготовки:знать и уметь:учебное пособие:[для студентов вузов]/ Ю. 

И. Гришина.--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 280, [1] с. : ил.; 21 см..-- (Высшее 

образование) 

    Библиогр.: с. 276-277.--В учебном пособии изложены теоретические основы силовой 

подготовки, принципы и правила проведения тренировочных занятий, представлены 

упражнения с отягощениями и типовые программы, чтобы каждый занимающийся, в 

большей степени начинающий, мог использовать их грамотно и выбрать себе программу в 

соответствии со своими возможностями.  тела. 

 

 

69. 81.432.1-923.2 

      Г95 

                                  ИО  11-1148 

Гуревич, В. В. 

    Практическая грамматика английского языка:упражнения и комментарии=Practical 

English Grammar:учебное пособие/ В. В. Гуревич.-- 8-е изд..--М.: Флинта: Наука, 2011.-- 

290, [1] с.; 21 см. 

    Парал. загл. и текст англ. 

 

 

70.  

      Г96 

                                  КХ  11-4374 Ф 



                                  АБ  11-4882 

Гусаков, Н. П. 

    Международные валютно-кредитные отношения:учебник:для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям 080102 "Мировая экономика" и 

080105 "Финансы и кредит"/ Н. П. Гусаков, И. Н. Белова, М. А. Стренина; под общ. ред. Н. 

П. Гусакова; Рос. ун-т дружбы народов.-- 2-е изд., перераб. и доп..--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 

312, [1] с. : ил.; 22 см. 

    Библиогр. в конце гл. 

 

 

71.  

      Д75 

                                  КХ  11-5814 Ф 

Дрогомирецкий, И. И. 

    Экономика и управление в использовании и охране природных ресурсов:[для студентов 

вузов]/ И. И. Дрогомирецкий, Е. Л. Кантор, Л. А. Чикатуева.--Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011.-- 536, [1] с.; 21 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 517-520.--Цель книги - изложение основ экономических отношений по 

поводу природопользования как естественной основы устойчивого развития общества, 

понятий и категорий экономической оценки природных ресурсов, теоретических и 

методических вопросов экономики эксплуатации природных ресурсов и экономического 

механизма природопользования. Раскрыты важнейшие экономические и экологические 

проблемы использования природных ресурсов, дана характеристика подходов к 

экономической оценке природных ресурсов, рассмотрены методы обоснования 

экономической эффективности разработки и эксплуатации природных ресурсов, 

процессов и проектов природопользования. Особое внимание уделено экономическому 

механизму регулирования природопользования, методам экономической оценки 

природных ресурсов и рентным отношениям в сфере природопользования. В книге 

используются отечественные и зарубежные источники. 

 

 

72.  

      Е30 

                                  КХ  11-4801 Ф 

Егоршин, А. П. 

    Основы управления персоналом:учебное пособие :для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Управление персоналом"/ А. П. Егоршин.-- 3-

е изд., перераб. и доп..--М.: Инфра-М, 2011.-- 351, [1] с. : ил., схемы, табл.; 22 см..-- 

(Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 347-350.--Глоссарий : с. 344-347.--Учебное пособие "Основы управления 

персоналом" содержит основные термины и определения, концептуальные схемы и 

таблицы, методические положения, формулы и принципы, освещает методы работы с 

персоналом, отечественный и зарубежный опыт, включает тесты и конкретные ситуации, 

резюме и контрольные вопросы по специальности "Управление персоналом". Кроме того, 

даются рекомендации по самостоятельной работе студентов различных форм обучения. 

 

 

73.  

      Е47 

                                  КХ  11-5821 Ф 

Елагин, Р. И. 



    Административное право России:учебник [для студентов вузов]/ Р. И. Елагин;  

(РГИИС); Федер. служба по интеллектуал.  собственности, патентам и товарным знакам, 

Рос. гос. ин-т интеллектуал. собственности (РГИИС).--М.: Книжный мир, 2011.-- 376, [8] 

с.; 21 см..-- (Высшая школа) 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--В учебнике в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом и программой учебного курса административного права 

изложены: предмет и метод административного права; административно-правовые нормы 

и отношения; соотношение государственного управления и исполнительной власти; 

административно-правовой статус граждан и организаций и т.д. 

 

 

74.  

      Е78 

                                  КХ  11-5040 Ф 

Ерофеева, В. А. 

    Аудит:учебное пособие:[для вузов по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"]/ В. А. Ерофеева, В. 

А. Пискунов, Т. А. Битюкова; С.-Петербург. гос. ун-т экон. и фин..-- 2-е изд., перераб. и 

доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 638 с.; 21 см. 

    Библиогр.: с. 636-638 

 

 

75.  

      Е78 

                                  КХ  11-4770 Ф 

                                  АБ  11-4962 

Ерпылева, Н. Ю. 

    Международное частное право:учебник [для студентов вузов]/ Н. Ю. Ерпылева.--М.: 

Юрайт, 2011.-- 1307, [1] с.; 22 см..-- (Основы наук) 

    Библиогр.: с. 1229-1308 

 

 

76.  

      Е79 

                                  АБ  11-4769 

                                  КХ  11-4761 Ф 

Ерусланова, Р. И. 

    Насилие в семье:учебное пособие [для вузов по направлению подготовки и 

специальности "Социальная работа"]/ Р. И. Ерусланова, К. В. Милюхин; Рос. гос. 

социальный ун-т.--М.: Дашков и К, 2011.-- 207 с. : ил., табл.; 20 см. 

    Библиогр.: с. 170-175.--В учебном пособии раскрываются сущность насилия в семье в 

отношении женщин, теоретико-методологические подходы к объяснению его причин и 

механизмов, основные методы и технологии социальной работы с жертвами насилия, а 

также основные направления профилактики домашнего насилия. Насилие в семье в 

отношении женщин рассматривается с учетом исторических предпосылок, гендерного 

аспекта и социального положения женщин в современном обществе. Специальность: 

040101 "Социальная работа". 

 

 

77.  

      Е91 

                                  КХ  11-4297 Ф 



                                  АБ  11-5082 

Ефимова, В. В. 

    Арбитражное процессуальное право:учебное пособие/ В. В. Ефимова.-- 2-е изд..--М.: 

Дашков и К, 2011.-- 430, [1] с.; 21 см. 

    Библиогр.: с. 428-431 

 

 

78.  

      Ж42 

                                  КХ  11-2269 Ф 

Ждан-Пушкина, Д. А. 

    Земельное право в схемах и определениях:учебное пособие/ Д. А. Ждан-Пушкина.--

Москва: Проспект, 2011.-- 104, [1] с. : ил., табл.; 20 см. 

 

 

79. 81.461-923 

      З-16 

                                  ИО  11-2076, 11-2077 

Зазорнова, М. Е. 

    Латинский язык для юристов:учебное пособие/ М. Е. Зазорнова, И. Л. Ульянова; под 

ред. Г. А. Сорокиной; М-во образования Рос. Фед., Моск. гос. юрид. акад..--М.: Проспект, 

2011.-- 79, [1] с.; 20 см. 

 

 

80. 81.432.1-923 

      З-49 

                                  ИО  11-5755 

Зеликман, А. Я. 

    Английский язык для юристов=English for law students:[учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям]/ А. Я. Зеликман.-- Изд. 15-е.--Ростов-на-

Дону: Феникс, 2011.-- 410, [2] с. : ил.; 21 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см..-- 

(Высшее образование) 

    Текст англ., рус..--Библиогр.: с. [411] 

 

 

81.  

      И46 

                                  ТО  11-5786 Ф 

Ильин, В. Н. 

    Сметное ценообразование в строительстве:учебное пособие:[для вузов по 

специальности 080502 Экономика и управление на предприятии строительства]/ В. Н. 

Ильин, А. Н. Плотников.--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 318 с.; 20 см..-- (Высшее 

образование) 

    В книге рассматриваются теоретические вопросы ценообразования в соответствии с 

условиями рыночных отношений, изложенные с учетом действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Правительства России и Министерства 

регионального развития РФ. В пособии приводятся практические примеры расчета 

сметной документации и договорных цен на строительную продукцию, даются 

разъяснения и методическое обеспечение, связанное с подготовкой сметной 

документации, проверкой ее достоверности, согласования цен, экспертизы сметной 

документации. Издание предназначено для студентов экономических и инженерных 

строительных специальностей, менеджмента строительной отрасли. Пособие может быть 



использовано практическими работниками, занимающимися вопросами сметного 

ценообразования и сметного нормирования, проектированием объектов капитального 

строительства и отдельных видов строительно-монтажных работ. 

 

 

82.  

      И85 

                                  КХ  11-5882 Ф 

Исаев, И. А. 

    История государства и права России в вопросах и ответах:учебное пособие/ И. А. 

Исаев; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина.--М.: Проспект, 2011.-- 237 с.; 20 см. 

    Пособие по истории государства и права нашего Отечества составлено в форме ответов 

на экзаменационные вопросы. Оно имеет ряд особенностей: материал излагается в 

соответствии с новой программой, утвержденной Ученым советом МГЮА им. О. Е. 

Кутафина; хронологически освещаются правовые идеи, институты, правовые акты от 

Древней Руси до наших дней; анализируются некоторые правовые феномены и тенденции. 

В основе пособия - лекции, прочитанные автором в МГЮА им. О. Е. Кутафина Цель 

издания - оказание помощи студентам при подготовке к экзамену. Пособие предназначено 

для студентов-юристов, прежде всего для заочников. 

 

 

83.  

      К18 

                                  КХ  11-5825 Ф 

Каморджанова, Н. А. 

    Бухгалтерский учет:[учебное пособие]: краткий курс/ Н. А. Каморджанова, И. В. 

Карташова.-- 6-е изд.--СПб. [и др.]: Питер, 2011.-- 319, [1] с.20 см. 

 

 

84. 36-9я73 

      К28 

                                  ТО  11-3775 Ф 

Касторных, М. С. 

    Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных 

продуктов:учебник:[для вузов по спец. "Товароведение и экспертиза товаров (по областям 

применения)"]/ М. С. Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С. Пучкова.-- 4-е изд., доп..--М.: 

Дашков и К, 2011.-- 326, [1] с.; 21 см. 

    Библиогр. в конце кн. 

 

 

85.  

      К28 

                                  КХ  11-5863 Ф 

Касьянова, С. А. 

    Аудит:учебное пособие/ С. А. Касьянова, Н. В. Климова.--М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011.-- 174 с.; 22 см. 

    Библиогр.: с. 169-171 (32 назв.) 

 

 

86.  

      К60 

                                  АБ  11-4217 



                                  КХ  11-4216 Ф 

Колесов, В. П. 

    Международная экономика:учебник:для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям/ В. П. Колесов, М. В. Кулаков; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Экон. фак..--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 421, [1] с. : ил.; 22 см..-- (Учебники 

экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) 

    Глоссарий : с. 392-401 

 

 

87. 67.404.212.47(2Рос)я73 

      К67 

                                  КХ  11-5839 Ф 

Корнеева, И. Л. 

    Жилищное право Российской Федерации:учебник [для студентов вузов]/ И. Л. 

Корнеева.--М.: Юрайт, 2011.-- 457 с.; 21 см..-- (Магистр) 

    Библиогр.: с. 446-457.--Учебник содержит материал по основным проблемам курса 

"Жилищное право": виды жилищного фонда и управление им; право собственности на 

жилые помещения; изменение и прекращение жилищных правоотношений; организация и 

деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов и т. д. Включает 

материалы для проведения практических занятий: контрольные вопросы, ситуационные 

задачи и тесты, нормативные правовые акты и перечень рекомендованной литературы ко 

всем темам. 

 

 

88.  

      К68 

                                  АБ  11-4188 

                                  КХ  11-4187 Ф 

Коробейникова, Л. С. 

    Документационное обеспечение делового общения:учебное пособие/ Л. С. 

Коробейникова, О. М. Купрюшина; под ред. Д. А. Ендовицкого.--М.: Магистр, 2011.-- 301, 

[1] с.; 22 см. 

    Библиогр. : с. 264-267 

 

 

89. 81.432.1-923 

      К68 

                                  ИО  11-5749 

Королева, Н. Е. 

    Английский язык. Сервис и туризм=English for Tourism:учебное пособие [для студентов 

вузов]/ Н. Е. Королева, Э. З. Барсегян, А. М. Сербиновская.-- Изд. 5-е.--Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011.-- 407, [1] с. : табл., схемы; 21 см..-- (Высшее образование) 

    Парал. загл. также англ..--Текст рус., англ..--Библиогр.: с. 406-407 

 

 

90. 83.3(2Р)5я73 

      К79 

                                  КХ  11-1582 Ф 

Кременцов, Л. П. 

    Русская литература XIX века, 1801-1850:учебное пособие:[для студентов, аспирантов, 

преподавателей-филологов]/ Л. П. Кременцов.-- 4-е изд..--М.: Флинта: Наука, 2011.-- 245, 

[2] с.; 21 см. 



    Библиогр.: с. 238-[246] 

 

 

91.  

      К82 

                                  КХ  11-5801 Ф 

Кривоносов, А. Д. 

    Основы теории связей с общественностью:[учебник для студентов вузов]/ А. Д. 

Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина.--СПб. [и др.]: Питер, 2011.-- 375, [1] с.; 21 

см..-- (Учебник для вузов) 

    Библиогр.: с. 375-376.--В учебнике представлены основополагающие понятия теории 

связей с общественностью в соответствии с классической моделью коммуникационного 

процесса. Подробно рассмотрены такие вопросы, как методы и функции теории PR, 

объекты PR-деятельности, современные практики связей с общественностью: 

медиарилейшнз, спонсоринг и фандрайзинг и другие. Рекомендовано Советом Учебно-

методического объединения вузов в области международных отношений в качестве 

учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 350400 «Связи с 

общественностью». Предназначена также для студентов специальностей 350700 

«Реклама», 061500 «Маркетинг», а также для магистров, преподавателей и аспирантов 

экономических вузов. 

 

 

92.  

      К83 

                                  КХ  11-5717 Ф 

Крохина, Ю. А. 

    Налоговое право:учебник [для студентов вузов]/ Ю. А. Крохина.-- 5-е изд., перераб. и 

доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 451 с.; 21 см..-- (Основы наук) 

    Библиогр.: с. 448-451.--В учебнике рассматриваются теоретические основы налогового 

права, механизм правового регулирования налоговых отношений, налоговый контроль, 

налогово-правовая ответственность, налоговая обязанность, отдельные виды 

федеральных, региональных и местных налогов. Содержание учебника соответствует 

Государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования 

и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям. 

 

 

93.  

      К84 

                                  КХ  11-4395 Ф 

Круглова, Н. Ю. 

    Хозяйственное право:учебное пособие:[для вузов по спец. 061500 "Маркетинг" и 

350700 "Реклама"]/ Н. Ю. Круглова.-- 5-е изд., перераб. и доп..--М: Юрайт, 2011.-- 885 с.; 

21 см. 

 

 

94. 88.834я73 

      К90 

                                  КХ  11-5625 Ф 

Кулагина, И. Ю. 

    Психология развития и возрастная психология:полный жизненный цикл развития 

человека:[учебное пособие для вузов]/ И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий.--М.: 

Академический Проект: Трикста, 2011.-- 419, [1] с. : ил.; 22 см..-- (Gaudeamus) 



    Библиогр.: с. 416-417 

 

 

95. 22.11я73 

      К91 

                                  ТО  11-3705 Ф 

Кундышева, Е. С. 

    Математика:учебник для экономистов:[для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям]/ Е. С. 

Кундышева.-- 2-е изд..--М.: Дашков и К, 2011.-- 561, [1] с. : ил.; 21 см. 

    Библиогр.: с. 552-553 (19 назв.).--В основу учебника положен материал 

четырехсеместрового курса лекций, читавшегося автором в течении ряда лет в московских 

вузах.На простейшем уровне изложены необходимые экономистам основы высшей 

математики, на которых базируются экономико-математические методы и строятся 

математические модели рыночной экономики.Это не только учебник, но и краткое 

руководство к решению задач по основам высшей математики.Основные положения 

учебного материала сопровождаются большим количеством примеров и задач из области 

корпоративного управления, макро- и микроэкономики с соответствующими 

упражнениями, контрольными вопросами для самостоятельной работы.Учебник может 

быть полезен студентам и преподавателям экономических и смежных специальностей 

вузов и колледжей, где математические дисциплины не являются основными.Книга 

является частью учебного комплекса по математике и математическому моделированию в 

экономике. 

 

 

96.  

      К93 

                                  КХ  11-5799 Ф 

Курбатов, А. Я. 

    Банковское право России:учебник [для студентов вузов]/ А. Я. Курбатов; Гос. ун-т - 

Высш. школа экономики.-- 2-е изд..--М.: Юрайт, 2011.-- 524, [1] с.; 21 см..-- (Магистр) 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Учебник написан на основе анализа содержания и 

практики применения норм российского банковского права. В нем учтены подзаконное 

правовое регулирование, осуществляемое Банком России и другими государственными 

органами, а также решения высших судебных органов по вопросам банковской 

деятельности (Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ). Большое внимание уделяется рассмотрению особенностей правового статуса 

кредитных организаций и специальных вопросов банковской деятельности. 

 

 

97. 81.432.1-923.7 

      К95 

                                  ИО  11-1427 

Кухаренко, В. А. 

    Практикум по стилистике английского языка=Seminars in Stylistics:учебное 

пособие:[для студентов факультетов иностранных языков]/ В. А. Кухаренко.-- 5-е изд..--

М.: Флинта: Наука, 2011.-- 181, [2] с.; 21 см. 

    Парал. загл. англ..--Библиогр. в конце кн. 

 

 

98.  

      Л17 



                                  КХ  11-5853 Ф 

Лазарева, В. А. 

    Доказывание в уголовном процессе:учебно-практическое пособие (для студентов 

вузов)/ В. А. Лазарева.-- 2-е изд., перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 343 с.; 21 см..-- 

(Магистр) 

    Библиогр.: с. 340-343.--Предлагаемая работа содержит анализ основных институтов 

уголовно-процессуального права сквозь призму его современной состязательной формы, 

акцентирует внимание на актуальных теоретических и практических проблемах 

доказывания по уголовному делу. В работе использован практический опыт работы автора 

в сфере уголовного судопроизводства в качестве прокурора и адвоката. 

 

 

99.  

      Л33 

                                  КХ  11-5768 Ф 

Лебедев, М. Ю. 

    Гражданский процесс:краткий курс лекций/ М. Ю. Лебедев, Ю. В. Францифоров, А. Н. 

Балашов,.-- 4-е изд., перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 191, [1] с.; 20 см..-- (Хочу все 

сдать) 

    Библиогр.: с. 191-192 

 

 

100.  

      Л33 

                                  КХ  11-5757 Ф 

Лебедев, М. Ю. 

    Гражданский процесс:учебник [для студентов вузов]/ М. Ю. Лебедев.-- 2-е изд., 

перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 392 с.; 21 см..-- (Основы наук) 

    Библиогр.: с. 386-392.--При подготовке учебника учтены все последние изменения в 

законодательстве, разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ, и правовая позиция Конституционного Суда РФ по вопросам толкования норм 

процессуального права. Приводятся примеры из правоприменительной практики. Для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 030501 (021100) "Юриспруденция", 

030505 (023100) "Правоохранительная деятельность", 050402 (032700) "Юриспруденция 

(учитель права)", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)", для аспирантов и 

преподавателей юридических вузов, а также студентов средних специальных учебных 

заведений, обучающихся по специальностям 030503 (0201) "Правоведение", 030504 (0202) 

"Право и организация социального обеспечения", 030505 (0203) "Правоохранительная 

деятельность", для практических работников, а также всех интересующихся вопросами 

гражданского процессуального права. 

 

 

101.  

      Л43 

                                  КХ  11-5745 Ф 

Лексин, И. В. 

    Основы теории права:[учебное пособие для студентов вузов]/ И. В. Лексин.--М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2011.-- 271 с.; 22 см..-- (Высшее образование) 

 

 

102.  

      Л61 



                                  КХ  11-5674 Ф 

Липсиц, И. В. 

    Экономика:учебник :[для вузов по направлению подготовки "Экономика"]/ И. В. 

Липсиц.-- 6-е изд., стереотип..--М.: Омега-Л, 2011.-- 607 с. : ил; 22 см..-- (Высшее 

экономическое образование: ВЭО) 

 

 

103.  

      Л88 

                                  КХ  11-5696 Ф 

Лытнева, Н. А. 

    Бухгалтерский учет и анализ:[учебное пособие для вузов по направлению "Экономика" 

(бакалавриат)]    / Н. А. Лытнева, Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова.--Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011.-- 604 с.; 22 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 595-597 (40 назв.) 

 

 

104.  

      М19 

                                  АБ  11-4172 

                                  КХ  11-4171 Ф 

Малис, Н. И. 

    Налоговый учет:учебное пособие [для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям]/ Н. И. Малис, А. В. Толкушкин; Акад. бюджета и 

казначейства мин-ва фин. РФ.--М.: Магистр, 2011.-- 572, [1] с. : ил., табл.; 22 см. 

    Библиогр.: с. 569-[573] 

 

 

105.  

      М21 

                                  КХ  11-5593 Ф 

Малько, А. В 

    Муниципальное право России:учебник/ А. В Малько, С. В. Корсакова; РАН; Сарат. фил. 

ин-та гос. и права.-- 2-е изд., перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 398 с.; 21 см..-- (Основы 

наук) 

    Библиогр.: с. 391-398.--Библиогр. в подстроч. примеч..--Учебник подготовлен в 

соответствии с программой курса  Муниципальное право  и с учетом требований 

Министерства образования и науки РФ. Он представляет собой систематическое 

изложение муниципально-правовых институтов, а также проблем теории и практики 

организации и осуществления местного самоуправления в России. В издании отражено 

современное состояние науки муниципального права и практики осуществления местного 

самоуправления. Материал приводится с учетом последних изменений в законодательстве 

Российской Федерации и субъектов РФ. 

 

 

106. 87я73 

      М26 

                                  КХ  11-5622 Ф 

Марков, Б. В. 

    Философия:для бакалавров и специалистов:[учебник по направлению подготовки 

"Прикладная этика"]/ Б. В. Марков.--М. [и др.]: Питер, 2011.-- 426 с.; 21 см..-- (Учебник 

для вузов).-- (Стандарт третьего поколения) 



    Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч..--В предлагаемом учебнике философские 

проблемы бытия и сознания, природы и общества, истории и культуры ставятся и 

решаются в человеческом измерении. Данное направление не только открывает широкие 

эвристические возможности для развития самой философии, но и имеет свои 

преимущества, ибо интерес к вопросу о смысле человеческого бытия стимулирует занятия 

философией. Работа выполнена в научно-популярном жанре и соединяет интерес к 

открытию нового с задачей освоения известного. Автор не пошел по пути популизма. 

Читатель воспринимается им абсолютно серьезно, как самостоятельно мыслящий человек, 

способный найти собственное решение тех вечных проблем, которые ставили и решали 

философы. 

 

 

107.  

      М30 

                                  КХ  11-4959 Ф 

Марченко, М. Н. 

    История политических и правовых учений:учебное пособие/ М. Н. Марченко, И. Ф. 

Мачин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак..--М.: Проспект, 2011.-- 467, [1] 

с.; 22 см. 

    Библиогр. : с. 464 

 

 

108.  

      М30 

                                  КХ  11-5720 Ф 

Марченко, М. Н. 

    Источники права:учебное пособие/ М. Н. Марченко; МГУ, Юрид. фак..--М.: Проспект, 

2011.-- 759 с.; 22 см. 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--В пособии рассмотрен широкий круг теоретически и 

практически значимых вопросов, касающихся источников современного российского и 

зарубежного права. Общетеоретический анализ источников права дополнен их 

сравнительным исследованием применительно к правовой системе постсоветской России, 

романо-германской правовой семье, к системе общего права, а также к религиозным 

правовым системам. Для преподавателей, научных работников, студентов, слушателей и 

аспирантов юридических вузов и всех интересующихся вопросами общей теории 

государства и права. 

 

 

109.  

      М30 

                                  АБ  11-4701 

                                  КХ  11-4700 Ф 

Маршев, В. И. 

    История управленческой мысли:учебник:[для студентов вузов по экономическим 

специальностям]/ В. И. Маршев; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. .--М.: 

ИНФРА-М, 2011.-- 729, [1] с. : ил.; 22 см..-- (Учебники экономического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова) 

    Библиогр. в конце кн. 

 

 

110.  

      М47 



                                  КХ  10-797 Ф 

                                  АБ  11-4863 

Мелкумов, Я. С. 

    Социально-экономическая статистика:учебное пособие/ Я. С. Мелкунов.--М.: ИНФРА-

М, 2011.-- 234, [1] с. : ил., табл., схемы; 22 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 231 

 

 

111.  

      М54 

                                  КХ  11-5504 Ф 

Метелев, И. С. 

    Организация предпринимательской деятельности:учебное пособие:[для вузов по 

специальности 080301 - Коммерция (торговое дело) и по направлению 080300 - 

Коммерция (бакалавр)]/ И. С. Метелев.--Омск: [Омский институт (филиал) РГТЭУ], 2011.-

- 150 с.; 20 см. 

    Библиогр.: с. 137-140 (49 назв.) 

 

 

112. 81.002.1я73 

      М55 

                                  КХ  11-1628 Ф 

Мечковская, Н. Б. 

    Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков:учебное пособие для 

студентов филологических и лингвистических специальностей/ Н. Б. Мечковская.-- 8-е 

изд..--М.: Флинта: Наука, 2011.-- 312 с.; 21 см. 

    Указ. имен., яз., яз. групп и семей: с. 295-310.--Библиогр.: с. 284-294.--Пособие 

содержит: предмет типологии языков; фактура языкового сходства; природа 

типологических сходств; направления типологических исследований; фонетико-

фонологическая и просодическая типология; морфологические типы языков и т.д. 

 

 

113.  

      М69 

                                  КХ  11-5885 Ф 

Михайленко, Е. М. 

    Гражданское право. Общая часть:конспект лекций/ Е. М. Михайленко.-- 2-е изд., 

перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 189, [2] с.; 20 см..-- (Хочу все сдать!) 

    Библиогр.: с. 191.--Непосредственной сдаче экзамена или зачета по любой учебной 

дисциплине всегда предшествует достаточно краткий период, когда студент должен 

сосредоточиться, систематизировать свои знания. Выражаясь компьютерным языком, он 

должен "вывести информацию из долговременной памяти в оперативную", сделать ее 

готовой к немедленному и эффективному использованию. Специфика периода подготовки 

к экзамену или зачету заключается в том, что студент уже ничего не изучает (для этого 

просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное. Предлагаемое 

пособие поможет студентам в решении именно этой задачи применительно к курсу 

"Гражданское право".  

 

 

114.  

      М76 

                                  КХ  11-5596 Ф 



Молчанова, А. В. 

    Адвокатура в Российской Федерации:краткий курс лекций/ А. В. Молчанова, Ш. Н. 

Хазиев.--М.: Юрайт, 2011.-- 164, [1] с.; 20 см..-- (Хочу все сдать!) 

    Библиогр.: с. 163-165.-- Адвокатура в Российской Федерации. В краткой и лаконичной 

форме авторы излагают все основные темы. Раскрываются основные понятия адвокатской 

деятельности и адвокатуры, ее задачи, место и роль в современном обществе, 

взаимоотношения государства и адвокатуры, правовые основы и организационные формы 

деятельности адвокатов, их права и обязанности. В обобщенной форме изложены 

особенности участия адвоката в различных видах судопроизводства - в конституционном, 

гражданском, уголовном, административном и арбитражном. 

 

 

115.  

      Н48 

                                  КХ  11-5726 Ф 

Некрасов, С. И. 

    Конституционное право Российской Федерации:краткий курс лекций/ С. И. Некрасов.-- 

5-е изд., перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 167, [1] с.; 20 см..-- (Хочу все сдать!) 

 

 

116. 88.3я73 

      Н50 

                                  КХ  11-1450 Ф 

                                  ЧЗ  11-1451 Ф 

Немов, Р. С. 

    Общая психология:[учебное издание для вузов]/ Р. С. Немов.--СПб.[ и др.]: Питер, 

2011.-- 304 с. : ил.; 20 см..-- (Краткий курс) 

    Терминол. словарь : с. 286-304 

 

 

117. 22.3я73 

      Н62 

                                  ТО  11-3714 Ф 

Никеров, В. А. 

    Физика для вузов:механика и молекулярная физика:учебник/ В. А. Никеров; В. А. 

Никеров.--М.: [Дашков и К°], 2011.-- 135 с. : ил.; 20 см. 

    Предм. указ.: с. 133-135 

 

 

118.  

      О-57 

                                  КХ  11-5910 Ф 

Омельченко, О. А. 

    Всеобщая история государства и права: учебник [для студентов вузов]: в 2 т./ О. А. 

Омельченко.-- Изд. 5-е, испр. и доп..--М.: ЭКСМО, 2011..-- (Российское юридическое 

образование) 

    Т. 1..-- 2011.-- 592 с.; 22 см. 

    Указ. имен: с. 582-587.--Предм. указ.:с. 588-592 

 

 

119.  

      О-57 



                                  КХ  11-5911 Ф 

Омельченко, О. А. 

    Всеобщая история государства и права: учебник [для студентов вузов]: в 2 т./ О. А. 

Омельченко.-- Изд. 5-е, испр. и доп..--М.: ЭКСМО, 2011..-- (Российское юридическое 

образование) 

    Т. 2..-- 2011.-- 574 с.; 22 см. 

    Указ. имен: с. 564-567.--Предм. указ.: с. 568-574 

 

 

120.  

      О-75 

                                  КХ  11-5599 Ф 

Осокина, И. В. 

    Налоговый контроль в налоговом процессе:учебник/ И. В. Осокина, М. Е. Косов.--М.: 

ИНФРА-М: Магистр, 2011.-- 445, [1] с.; 22 см. 

    Библиогр. в конце кн. 

 

 

121.  

      П12 

                                  АБ  11-895 

                                  КХ  11-894 Ф 

Павленок, П. Д. 

    Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения:учебное пособие [для 

студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности "Социальная работа"]/ П. 

Д. Павленок, М. Я. Руднева.--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 183, [1] с. : ил., табл., схем.; 22 см. 

    Библиогр.: с. 182-[184] и в подстроч. примеч. 

 

 

122.  

      П14 

                                  КХ  11-4964 Ф 

Палий, В. Ф. 

    Международные стандарты учета и финансовой отчетности:учебник:[для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"]/ В. Ф. 

Палий.-- Изд. 4-е, доп. и испр..--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 510, [1] с. : ил., табл.; 22 см..-- 

(Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 505 (8 назв.).--В учебнике обобщается и объясняется содержание 

международных стандартов финансовой отчетности. В связи с выходом новых стандартов 

и изменением действующих в текст внесены поправки и дополнения по состоянию на 

2008 г. Анализ международных стандартов сопровождается рисунками, схемами и 

таблицами, конкретными примерами из практики применения МСФО, облегчающими 

понимание основного текста. Отдельные разделы учебника содержат задания для 

самостоятельной работы, основанные на конкретных ситуациях, возникавших в 

российских и зарубежных фирмах. Предназначен для студентов, обучающихся по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Можно использовать для 

подготовки к экзамену на получение аттестата профессионального бухгалтера, 

сертификатов на знание МСФО и в практической работе по составлению отчетности в 

соответствии с МСФО 

 

 

123.  



      П22 

                                  КХ  11-5668 Ф 

Паштова, Л. Г. 

    Экономика фирмы: теория и практика:учебное пособие:[для вузов по направлению 

080100 "Экономика" и экономическим специальностям]/ Л. Г. Паштова.--Ростов-на-Дону: 

Феникс: МарТ, 2011.-- 269 с. : ил; 21 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 264-266 (35 назв.).--Новизна учебного пособия «Экономика фирмы» 

состоит в том, что предполагается комплексное изучение всех сторон деятельности 

фирмы, как с теоретической, так и с практической точки зрения. Данное издание 

объединяет учебное пособие с рабочей тетрадью. По каждой теме приводятся задания, 

задачи, вопросы и тесты, отвечать на которые читатель может сразу же в книге. Учебное 

пособие содержит богатый иллюстративный материал в виде схем, рисунков, таблиц.  

Программа дисциплины «Экономика фирмы» федерального компонента цикла ОПД 

составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом 

профессионального образования второго поколения по направлению 521600 — 

«Экономика». 

 

 

124.  

      П27 

                                  КХ  11-4403 Ф 

Переверзев, М. П. 

    Менеджмент:учебник/ М. П. Переверзев, Н. А. Шайденко, Л. Е. Басовский; под общ. 

ред. М. П. Переверзева.-- 2-е изд., доп. и перераб..--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 328, [1] с. : ил.; 

22 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр. с.: 325-326 (23 назв.) 

 

 

125. 88.412я73 

      П37 

                                  КХ  Т-48308, Т-48309 

Платонова, А. В. 

    Основы инженерной психологии:учебное пособие/ А. В. Платонова; Том. гос. архит.-

строит. ун-т.--Томск: Издательство Томского государственного архитектурно-

строительного университета, 2011.-- 131 с.; 20 см. 

    Библиогр.: с. 128 

 

 

126.  

      П42 

                                  КХ  11-4277 Ф 

Поваров, Ю. С. 

    Акционерное право России:учебник:[для студентов вузов по направлению 030501 

(021100) "Юриспруденция" и специальностям 030501 (021100) "Юриспруденция", 030500 

(521400)  "Юриспруденция (магистр)"]/ Ю. С. Поваров.-- 2-е изд., перераб. и доп..--М.: 

Юрайт, 2011.-- 705 с. : ил.; 21 см..-- (Магистр) 

    Библиогр. в конце разделов 

 

 

127.  

      П52 

                                  АБ  11-4947 



                                  КХ  11-4858 Ф 

Половцева, Ф. П. 

    Коммерческая деятельность:учебник [для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям: "Коммерция", "Маркетинг", "Товароведение и эксиертиза товаров", 

"Юриспруденция" со специализацией "Коммерческое право" и по направлению 

"Коммерция"]/ Ф. П. Половцева.--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 246, [1] с. : ил., табл., схемы; 21 

см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 241-243 (41 назв.) и в подстроч. примеч. 

 

 

128.  

      П58 

                                  КХ  11-5595 Ф 

Попова, А. В. 

    История государства и права зарубежных стран:краткий курс лекций/ А. В. Попова.-- 2-

е изд., перераб. и доп..--М.: Юрайт, 2011.-- 217, [1] с.; 20 см..-- (Хочу все сдать!) 

    Библиогр.: с. 214-218 

 

 

129.  

      Р24 

                                  АБ  11-4295 

                                  КХ  11-4269 Ф 

Рассолов, М. М. 

    Актуальные проблемы теории государства и права:[учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция"]/ М. М. Рассолов, В. П. 

Малахов, А. А. Иванов.-- 2-е изд., перераб. и доп..--М.: Закон и право: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011.-- 447 с.; 22 см. 

    Библиогр.: с. 446-447(53 назв.).--Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

 

130.  

      Р34 

                                  АБ  11-4669 

                                  КХ  11-4668 Ф 

Резник, С. Д. 

    Организационное поведение:(практикум: деловые игры, тесты, конкретные 

ситуации):[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям "Менеджмент организации", "Управление персоналом", "Муниципальное 

и государственное управление"]/ С. Д. Резник, И. А. Игошина.--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 

255, [1] с. : ил.: табл.; 22 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 256-256 (57 назв.) 

 

 

131.  

      Р34 

                                  КХ  11-4802 Ф 

Резник, С. Д. 

    Организационное поведение:учебник [для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Менеджмент организации"]/ С. Д. Резник.-- 2-е изд., перераб. и доп..--М.: 

ИНФРА-М, 2011.-- 428, [1] с. : ил.: табл., схемы; 22 см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр. в конце кн. 



 

 

132. 74.580я73 

      Р34 

                                  АБ  11-4264 

                                  КХ  11-4263 Ф 

Резник, С. Д. 

    Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры:учебное пособие [для 

организации учебного процесса в вузах]/ С. Д. Резник, И. А. Игошина.--М.: ИНФРА-М, 

2011.-- 473, [1] с. : ил., табл.; 22 см..-- (Менеджмент в высшей школе) 

    Библиогр.: с. 438-441 

 

 

133.  

      Р83 

                                  КХ  11-5754 Ф 

Руденко, А. М. 

    Социальная реабилитация:учебное пособие / А. М. Руденко, С. И. Самыгин.--М.: Наука-

Спектр: Дашков и К, 2011.-- 319 с.; 21 см. 

    Библиогр.: с. 308-319.--Имен. указ.: с. 302-307.--В учебном пособии, написанном в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом РФ, подробно 

раскрывается содержание курса "Социальная реабилитация". Кроме того, даются 

глосарий, литература и именной указатель. 

 

 

134. 88я73 

      Р83 

                                  КХ  11-5671 Ф 

Руденко, А. М. 

    Экспериментальная психология:[учебное пособие для студентов вузов по направлению 

подготовки "Психология"]/ А. М. Руденко.--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 284, [1] с.; 21 

см..-- (Серия "Высшее образование") 

    Библиогр.: с. 265-282.--Имен. указ.: с. 249-263.--В учебном пособии 

«Экспериментальная психология», написанном в соответствии с требованиями 

Федерального rocударственного образовательного стандарта, рассматриваются 

психологические особенности теории и практики психологического эксперимента. 

Раскрываются основные характеристики эксперимента, психологические основы 

экспериментального процесса, особенности психологической и этической культуры 

экспериментатора, принципы организации взаимодействия экспериментатора и 

испытуемого, психологические планирования эксперимента. От других книг подобного 

рода это издание выгодно отличает ряд особенностей, связанных с организацией и 

подачей материала, что облегчает студентам освоение данной дисциплины. Каждая глава 

заканчивается тестами для самоконтроля. В конце книги приводятся ключи к тестам, 

глоссарий, именной указатель и рекомендуемая литература. 

 

 

135.  

      С12 

                                  КХ  11-5737 Ф 

Савенкова, Т. И. 



    Логистика:учебное пособие [для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы 

и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"]/ Т. И. Савенкова.-- 6-е изд., стереотип..--

М.: Омега-Л, 2011.-- 254, [1] с. : ил., табл., схем.; 20 см..-- (Библиотека высшей школы) 

    Библиогр.: с. 252-[255].--В учебном пособии рассматриваются основы логистической 

деятельности по основным функциональным областям: логистические подходы и методы 

управления в сфере транспорта, запасов, производства, складирования, ценообразования и 

др. Для лучшего усвоения материала в издание включены вопросы и задания, тесты, 

словарь терминов. 

 

 

136. 63.3(2Рос-4Том)я73 

                                  КХ  Т-48607 

Сазонова, Н. И. 

    История Томска:учебное пособие [для студентов не исторических специальностей]/ Н. 

И. Сазонова, Д. М. Матвеев; Том. гос. пед. ун-т.--Томск: [Издательство Томского 

государственного педагогического университета], 2010.-- 287 с. : ил.; 20 см. 

    Библиогр.: с.280-281 

 

 

137.  

      С16 

                                  КХ  11-5809 Ф 

Салов, А. И. 

    Экономика:конспект лекций/ А. И. Салов.--М.: Юрайт, 2011.-- 187, [2] с. : ил., граф.; 20 

см..-- (Хочу все сдать!) 

    Библиогр. в конце кн. 

 

 

138. 87я73 

      С24 

                                  КХ  11-5796 Ф 

Светлов, В. А. 

    Философия:[учебное пособие для студентов вузов и послевузовской системы 

образования]/ В. А. Светлов.--М. [и др.]: Питер, 2011.-- 329 с. : ил., табл.; 21 см..-- 

(Учебное пособие) 

    Хорошо известно, что философия — труднейшая из гуманитарных дисциплин. Обилие 

имен, противоположных мнений, проблем, часто не имеющих однозначного решения, 

отсутствие одной «единственно правильной» точки зрения — все это затрудняет быстрое 

и логически связное восприятие философии как целостной науки. Настоящее пособие 

учитывает указанные трудности и предназначено для всех, кто желает быстро 

восстановить пропущенный материал, усвоить его самостоятельно или лучше разобраться 

в основных философских концепциях. Главное внимание уделяется объяснению 

важнейших проблем, которые ставит тот или иной философ, и тем решениям, которые он 

предлагает. Перечень рассматриваемых в пособии тем соответствует стандартной 

программе по философии для нефилософских факультетов. 

 

 

139.  

      С44 

                                  КХ  11-5043 Ф 

Скобкин, С. С. 



    Экономика предприятия в индустрии гостеприимства и туризма:учебное пособие [по 

дисциплине специализации специальности "Менеджмент организации"]/ С. С. Скобкин.--

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011.-- 429, [2] с. : ил.; 22 см. 

    Библиогр.: с. 429-430 

 

 

140.  

      С51 

                                  КХ  11-5600 Ф 

Смоленский, М. Б. 

    Право социального обеспечения в Российской Федерации :100 экзаменационных 

ответов/ М. Б. Смоленский, Е. Я. Демакова.--Ростов-на-Дону: Феникс: Март, 2011.-- 219 

с.; 20 см..-- (Экспресс-справочник для студентов вузов) 

    В учебном пособии изложены темы курса «Право социального обеспечения в 

Российской Федерации», включаемые в билеты для экзаменов и зачетов в соответствии с 

Государственным стандартом. Избранная авторами форма изложения позволяет 

достаточно быстро и легко усвоить материал курса. Пособие предназначено для студентов 

юридических и экономических вузов, а также вузов, осуществляющих подготовку 

управленческих кадров. 

 

 

141. 74.580я73 

      С65 

                                  КХ  11-5870 Ф 

Сорокопуд, Ю. В. 

    Педагогика высшей школы:учебное пособие:[для магистров, аспирантов и слушателей 

системы повышения квалификации и переподготовки, обучающихся по дополнительной 

программе для получения квалификации "Преподаватель высшей школы"]/ Ю. В. 

Сорокопуд.--Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.-- 541, [1] с. : ил., табл.; 21 см..-- (Серия 

"Высшее образование") 

    Библиогр.: с. 520-539.--Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки для 

получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы». Ряд вопросов 

существенно дополнен в связи с переходом России на практический этап реализации 

Болонского соглашения и введением ФГОС ВПО 3-го поколения. Пособие содержит 

систему психолого-педагогических знаний, которую можно рассматривать в качестве 

инварианта в общепедагогической подготовке будущих преподавателей высшей школы. 

 

 

142. 88.22я73 

      С88 

                                  КХ  11-1542 Ф 

Ступина, С. Б. 

    Зоопсихология:краткий курс лекций/ С. Б. Ступина, А. О. Филипьечев.--М.: Юрайт, 

2011.-- 174, [1] с.; 20 см..-- (Хочу все сдать!) 

    Библиогр.: с. 174-[175] и в подстроч. примеч. 

 

 

143.  

      Т17 

                                  КХ  11-4266 Ф 

Тамбовцев, В. Л. 



    Теории институциональных изменений:учебное пособие:для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/ В. Л. Тамбовцев; Моск. гос. ун-т им. М. 

В. Ломоносова, Экон. фак..--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 152, [1] с.; 21 см..-- (Учебники 

экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова) 

    Библиогр. : с. 146-151 

 

 

144.  

      Т52 

                                  КХ  11-5817 Ф 

Толстой, Ю. К. 

    Жилищное право:учебник/ Ю. К. Толстой.-- Изд. 2-е, перераб. и доп..--М.: Проспект, 

2011.-- 192 с.; 22 см. 

    Библиогр. в подстроч. примеч..--Учебник представляет собой систематическое 

изложение и анализ действующего жилищного законодательства Российской Федерации. 

Наряду с этим в книге выявлены пробелы и недостатки работ по кодификации жилищного 

законодательства, сформулированы конкретные предложения по их устранению. Учебник 

имеет практическую направленность, он учит юридически грамотно применять жилищное 

законодательство в соответствии с его смыслом.  

 

 

145.  

      Т76 

                                  АБ  11-4673 

                                  КХ  11-4672 Ф 

Трошин, А. Н. 

    Финансы и кредит:учебник [по специальности "Менеджмент организации"]/ А. Н. 

Трошин, Т. Ю. Мазурина, В. И. Фомкина.--М.: ИНФРА-М, 2011.-- 406, [1] с. : ил., табл.; 22 

см..-- (Высшее образование) 

    Библиогр.: с. 400-404 


