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абонемента научной 

литературы 



• Гражданский процесс: учебник для 

студентов вузов обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / [Н.М. 

Коршунов и др.]; под ред. Н.М. 

Коршунова. – М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2013. – 431 с. 

• Учебник состоит из пяти разделов: 

«Общие положения», «Производство в 

суде первой инстанции», «Проверка 

судебных постановлений, не вступивших 

в законную силу», «Исполнение судебных 

постановлений». 

• Рассматривается такая форма 

гражданского процесса, как 

судопроизводство по гражданским делам 

в судах общей юрисдикции. Эта форма 

объединяет в себе фундаментальные 

конструкции гражданского процесса и 

предопределяет существенные 

особенности всех иных гражданско-

процессуальных форм рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. 

• Для подготовки бакалавров. 



• Шаховская Л.С. Ценообразование: 

учебное пособие / Л.С Шаховская, Н.В. 

Чигиринская, Ю.Л. Чигиринский. – М.: 

КНОРУС, 2015 – 258 с. 

• Описываются основные теоретические 

концепции, методология и методы 

рыночного ценообразования фирмы. 

• Соответствует действующему 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего 

образования нового поколения. 

• Для студентов всех форм обучения по 

экономическим направлениям 

подготовки бакалавров, а также для 

изучающих неэкономические 

специальности в качестве 

дополнительного материала по 

дисциплине «Основы экономики и 

управления». 



• Садохин А.П. Культурология: учебное 

пособие / А.П. Садохин. – М.: КНОРУС, 

2012. – 376 с. 

• Представляет собой всестороннее 

изложение основных вопросов 

культурологической науки в соответствии 

с требованиями Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального 

образования. Показана история развития 

культурологической мысли, раскрыта суть 

основных проблем культурологи. 

• Для студентов и преподавателей 

бакалавриата и магистратуры, а также 

учащихся колледжей и старших классов 

средних школ и лицеев. 



• Тарас А.Е., Владзимирский А.В. 

Оружие уличного бойца. – М.: АСТ, Мн.: 

Харвест, 2006. – 256 с. 

• Вопросы приобретения, реконструкции и 

применения различного оружия являются 

сегодня весьма актуальными. Как 

разобраться в изобилии его видов и 

образцов? Какое оружие более пригодно 

для самозащиты, какое подходит 

меньше? По каким параметрам надо его 

оценивать? Где в этой области проходят 

границы между дозволенным и 

запретным? 

• Данная книга – серьезное исследование 

специалистов – дает исчерпывающие 

ответы на все эти вопросы. Она 

предназначена сотрудникам 

правоохранительных органов, 

коллекционерам и производителям 

холодного оружия, а также широкому 

кругу читателей. 



• Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: 

учебник / Н.Г. Сапожникова. – 7-е изд., 

перераб. – М.: КНОРУС, 2014. –456с. 

• Рассматривается предмет, метод, цели и 

задачи бухгалтерского учета, система 

счетов и двойной записи, порядок 

документирования операций, а также 

заполнения учетных регистров. 

Освещаются основы и принципы 

формирования учетной политики. 

Изучаются правила организации и 

ведения бухгалтерского учета: учет 

основных средств, нематериальных 

активов, материалов, денежных средств, 

расчетов, затрат на производство, 

выпуска и отгрузки продукции и др., 

определение финансовых результатов 

организации. По каждому направлению 

даются типовые проводки. Показано как 

составляется бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. Учтены 

последние изменения в нормативной 

базе по бухгалтерскому учету. 



• Качур О.В. Налоги и налогообложение: 

учебное пособие / О.В. Качур. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2015. – 

425 с. 

• Изложены основы современной 

налоговой системы. Раскрываются 

теоретические основы налогообложения, 

определены функции и принципы, 

являющиеся базой научно-

теоретического обоснования и 

практического построения системы 

налогообложения. Детально рассмотрен 

механизм исчисления и уплаты налогов 

организациями и физическими лицами. 

Содержание глав иллюстрируется 

схемами. Таблицами. Рисунками, 

примерами. 



• Аудит: учебник для студентов высшего 

проф. образования. / под ред. Р.П. 

Булыги. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

• Раскрываются понятия и основы аудита 

как коммерческой деятельности в сфере 

профессиональных услуг, порядок его 

организации и регулирования. 

Рассматриваются вопросы методологии и 

техники аудиторской проверки через 

изучение последовательного выполнения 

всех шагов аудиторского цикла. 

Анализируется методика осуществления 

аудиторской проверки по существу в 

отношении отдельных сегментов 

проверки. Основной материал учебника 

дополняется приложениями, 

содержащими информацию 

практического и прикладного характера. 



• Осипова И.В. Бухгалтерский учет и 

анализ. Сборник задач : учебное пособие 

/ И.В. Осипова, Е.Б. Герасимова. – 

М:КНОРУС, 2015. – 242 с. 

• Предназначен для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов 

бакалавриата экономических вузов. 

Содержит типовые задачи и тесты по 

темам бухгалтерского учета и 

экономического анализа. Цель сборника 

– помочь студентам усвоить 

теоретические основы и их практическое 

применение, а также подготовиться к 

сдаче текущей, рубежной и итоговой 

аттестации, в том числе и в электронном 

виде. 

• Для студентов бакалавриата, 

обучающихся по направлению 

«Экономика» и профилям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», «Налоги и налогообложение» 

и «Мировая экономика». 



• Микрюков В.Ю. Безопасность 
жизнедеятельности : учебник / В.Ю. 
Микрюков. – 6-е изд., стер.  - М.: КНОРУС, 
2014. – 288 с. 

• Состоит из двух разделов: в первом 
содержатся сведения о единой 
государственной системе 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в Российской 
Федерации, об организации Гражданской 
обороны России, оружии массового 
поражения и защите от него, о защите 
при чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного, экологического и 
социального характера. Во втором 
разделе приведена информация о 
составе и организационной структуре 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, системе комплектования, 
управления  и руководства ими, воинской 
обязанности и порядке прохождения 
военной службы, а также материал по 
уставам Вооруженных сил РФ, огневой, 
строевой и медико-санитарной 
подготовке.  



• Гладун И.В. Статистика: учебник / И.В. 

Гладун. – М.: КНОРУС, 2015. – 232 с  

• Рассматриваются теоретические и 

практические вопросы статистики. 

Раскрывается экономическая сущность и 

методика расчета статистических 

показателей, их использование в 

практической деятельности экономиста, 

бухгалтера, менеджера. Повседневной 

жизни граждан. Даны задания для 

самостоятельной работы, в том числе 

задачи, тесты и творческие задания. 



• Федорова Л.В. Онлайн-бизнес. Жизнь 

без будильников и начальников // Л.В. 

Федорова. – Москва : Экономика, 2013. – 

159 с. 

• Из этой книги вы узнаете, как 

зарабатывать в интернете на своем 

любимом деле, не обладая техническими 

знаниями и почти без финансовых 

вложений. Это пошаговое руководство к 

действию, содержащее не только набор 

необходимых техник и технологий, но и 

сведения о психологических основах 

интернет- бизнеса, без учета которых 

невозможно добиться успеха. 



• Бухгалтерский финансовый учет: 

учебное пособие / коллектив авторов ; 

под общ. ред. О.Е. Качковой . – 2-е изд, 

стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 568 с. 

• Представлена методика бухгалтерского 

финансового учета экономических 

объектов. Рассмотрены основные 

понятия, оценка, принципы учета 

собственного капитала, активов, 

обязательств, доходов и расходов, 

финансовых результатов, 

внешнеэкономической деятельности. 

Изложена методология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Подробно освещены различия отражения 

доходов и расходов в бухгалтерском и 

налоговом учете. Приведены структурно-

логические схемы и обобщающие 

таблицы.  



• Маховикова Г.А. Экономика 

недвижимости : учебное пособие / Г.А. 

Маховикова, Т.Г. Касьяненко. – 2-е изд., 

перераб. – М.:КНОРУС, 2014с. 

• Кратко рассматриваются особенности 

рынка недвижимости, виды сделок с 

недвижимостью, процесс 

финансирования, принципы и технология 

оценки объектов недвижимости, вопросы 

управления и налогообложения 

недвижимости, ее развитие 

(девелопмент) 



• Товароведение и организация 
торговли непродовольственными 
товарами : учебник для студ. 
учреждений сред. проф. Образования / 
под ред. А.Н. Неверова и Т.И. Чалых. – 
11-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. – 560 с. 

• Изложены теоретические основы 
товароведения непродовольственных 
товаров, рассмотрены классификация, 
ассортимент и потребительские 
характеристики текстильных, швейно-
трикотажных, кожевенно-обувных, пушно-
меховых, парфюмерно-косметических, 
галантерейных, бытовых химических, 
силикатных, строительных, 
металлохозяйственных, мебельных, 
электробытовых, ювелирных и культурно-
бытовых групп товаров, а также часов, 
сувениров, изделий народных и 
художественных промыслов и изделий из 
пластмассы. Освещены вопросы 
технологии торговли 
непродовольственными товарами, 
формирование ассортимента для 
продажи и обеспечение его устойчивости, 
товароснабжения. Раскрыты вопросы 
покупательского спроса. 



• Налоговые системы. Методология 

развития: монография для магистрантов 

/ [И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. 

Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014. – 463 с. 

• Рассмотрены теоретические аспекты 

развития налоговых систем. 

Сформулированы новые 

методологические положения 

реформирования налоговых систем в 

условиях усиления налоговой 

конкуренции. Проанализирована 

специфика налоговых реформ как 

инструмента актуализации налоговых 

систем. Сфомулированы новые 

теоретико-методологические положения 

налогового администрирования и 

корпоративного налогового менеджмента. 

Обоснованы пути решения актуальных 

проблем развития налоговых систем. 

Рассмотрен ряд теоретико-

методологических вопросов развития 

налогового федерализма. 



• Налоговый менеджмент. Продвинутый 

курс: учебник для магистрантов / под ред. 

И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 559 с. 

• Представлены теоретические основы 

налогового менеджмента. Рассмотрены 

методологические основы 

государственного налогового 

менеджмента. Изложены теория и 

методология государственных 

налоговых: регулирования, 

планирования, администрирования и 

контроля. Проанализированы морально-

этические аспекты налогового 

менеджмента, основы корпоративного 

налогового менеджмента. Рассмотрены 

положения корпоративного налогового 

планирования, бюджетирования налогов 

на предприятии и формирования учетной 

политики для целей налогообложения. 


