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Абонемент  

научной литературы 



• Экология : учебник / коллектив авторов ; 

под ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошенко. – 

2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014 –  

        304 с. 

• Рассмотрены современные 

представления о возникновении жизни на 

Земле, связанные с формирование 

биосферы. Описаны структура 

биосферы, закономерности 

существования и развития экосистем, 

взаимоотношения организма и среды, 

экологии и здоровья человека, 

глобальные проблемы окружающей 

среды. Особенное значение придается 

вопросам экологии человека, анализу 

антропогенных воздействий на 

экосистемы и биосферу, включая 

экологические кризисы. 

• Для студентов бакалавриата 

технических вузов всех специальностей. 

Полезен также магистрантам, 

аспирантам и специалистам. 



• Статистика : учебное пособие / 

коллектив авторов ; под ред. В.Н. 

Салина, Е.П. Шпаковской. – 3-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 504 с. 

• Рассмотрены вопросы методологии 

сбора, обработки, анализа и 

представления информации. Изложены 

методологические указания и задачи по 

программе курса «Статистика». В каждой 

теме приведены примеры с подробными 

решениями, формирующие практические 

навыки и умение понять и оценить 

состояние и тенденции развития 

экономических процессов на микро- и 

макроуровне. 

• Для подготовки бакалавров по 

направлениям «Экономика», 

«Менеджмент», «Прикладная 

математика и информационные 

технологии» и др. 



• Стрельник, О.Н. Основы философии : 

учебник для СПО и прикладного 

бакалавриата / О.Н. Стрельник. – М.: 

Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. – 

312 с. 

• В учебнике рассматриваются все 

основные философские проблемы и 

необходимый для их изучения историко-

философский материал. 

• Учебник дает представление об опыте 

мировой философской мысли, его 

структура позволяет систематизировать 

этот материал. В словаре терминов 

содержатся понятия, которые 

сориентируют читателя при 

самостоятельном изучении философии. 



• Козлов В.В. Организационное 

поведение : учебное пособие / В.В. 

Козлов, Ю.Г. Одегов, В.Н. Сидоров ; под 

ред. М.Н. Кулапова. – М.КНОРУС, 2013. – 

232 с. 

• Освещены современные проблемы 

организационного поведения – от 

отдельной личности до организации в 

целом. Приведены основы теории 

личности и теории конфликтов и 

лидерства. Особое внимание уделено 

вопросам поведения группы и факторам 

командообразования, мотивации и 

стимулирования персонала. Показан 

опыт российских компаний в сравнении с 

международными. 

• Для студентов бакалавриата 

управленческого и экономического 

профиля. Может быть полезно 

слушателям магистратуры, 

руководителям организаций и 

специалистам, занимающимися 

вопросами организационного поведения. 



• Велединский В.Г. Спортивно-

оздоровительный сервис : учебник / 

В.Г. Велединский. – М.: КНОРУС, 2014. – 

216 с. 

• Раскрываются базовые термины, 

понятия, характеризующие спортивно-

оздоровительный сервис и его виды; 

дается целостное представление о месте 

спортивно-оздоровительного сервиса в 

системе социально-культурных услуг; 

прослеживаются основные этапы истории 

данного сервиса в России и за рубежом. 

Выделены и рассмотрены современные 

виды спортивно-оздоровительного 

сервиса во всем их многообразии; 

обобщена информация, необходимая для 

успешной деятельности специалистов. 

• Для студентов бакалавриата, 

магистрантов, слушателей системы 

послевузовского образования и 

преподавателей высших учебных 

заведений, специализирующихся в сфере 

туризма и сервиса. 



• Безопасность жизнедеятельности : 

учебник / отв. ред. А.А. Бирюков, В.К. 

Кузнецов. – Москва : Проспект, 2014. – 

400 с. 

• В учебнике излагаются теоретические 

основы «Безопасности 

жизнедеятельности», рассматриваются 

причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций, даются рекомендации по 

защите населения и территорий от 

негативного воздействия различных 

факторов. Рассматриваются правовые 

основы безопасности 

жизнедеятельности, система защиты 

населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях и система гражданской 

обороны. 

• Учебник предназначен для бакалавров по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» в качестве 

теоретической основы для обучения по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности». 



• Юдина Г.А. Основы аудита : учебное 

пособие / Г.А. Юдина, М.Н. Черных. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2014. 

– 392 с. 

• Рассмотрены теоретические основы 

аудита, аудиторские стандарты, 

организация аудита, процесс аудита 

финансовой отчетности. 

• Соответствует Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального 

образования третьего поколения. 

• Для студентов высших учебных 

заведений. Изучающих дисциплины 

«Основы аудита», «Аудит», 

слушателей программы подготовки к 

квалификационному экзамену на 

получение аттестата аудитора, 

профессионального бухгалтера, а 

также для всех, кто интересуется 

вопросами аудита.  



• Валютное право :  учебник для 

академического бакалавриата / Ю.А. 

Крохина [и др.] ; под ред. Ю.А. Крохиной. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – 553 с. 

• Рассматриваются теоретические основы 

валютного права, механизм правового 

регулирования валютных отношений, 

правовой статус резидентов и 

нерезидентов, органов и агентов 

валютного контроля, правовые основы 

валютного регулирования в России, 

правовое регулирования в России, 

правовое регулирование валютных 

операций, способы противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, 

ответственность за нарушения валютного 

законодательства, основные положения 

международного валютного права. 



• Управление экономической 

безопасностью высшего учебного 

заведения: Учебник. – 2-е изд., перераб. 

и доп. / Под общей ред. д-ра экон. наук, 

проф. С.Д. Резника. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – 345 с. 

• Особое внимание в учебнике уделено 

практическим механизмам обеспечения 

экономической безопасности как внутри 

вуза. Так и при его взаимодействии с 

внешней средой. 

• Для руководителей и работников 

экономических служб высших учебных 

заведений. А также для всех, кто 

изучает проблемы экономической 

безопасности вузов России. 



• Маринченко А.В. Экология : Учебник 

для бакалавров / А.В. Маринченко. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2015. 

– 304 с. 

• В учебнике изложены основные понятия 

и законы экологии; проблемы 

окружающей среды и основные принципы 

природопользования. Рассмотрены 

основные источники и загрязняющие 

вещества атмосферы, гидросферы и 

литосферы, проблемы сохранения среды 

обитания, ее влияние на здоровье 

человека. Представлены 

государственные, правовые и 

социальные аспекты охраны окружающей 

среды. Основы экологического 

мониторинга. Учебник дополнен 

основными понятиями, терминами и 

тестами. 

 



• Самойлов В.Д. Государственное 

управление. Теория, механизмы, 

правовые основы:  учебник для 

студентов вузов / В.Д. Самойлов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. – 

311 с. 

• В соответствии с изучаемой в вузах 

учебной дисциплиной «Теория 

государственного управления» 

рассматриваются: предмет теории 

государственного управления; эволюция 

государственного управления; 

государственное управление как система 

и объект научных исследований; 

принципы, методы и средства 

государственного управления; выработка 

и исполнение решений в системе 

государственного управления; 

организация государственного 

управления; обеспечение 

государственного 

управления(информационное, правовое 

и др.), потенциал государственного 

управления. 



• Демидов Н.М. Основы социологии и 

политологии : учебное пособие / Н.М. 

Демидов, А.В. Солодилов. – М.: КНОРУС, 

2013. – 272 с. 

• Изложенный материал соответствует 

требованиям программ и специфике 

подготовки студентов среднего 

профессиональго образования 

Соответствует Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального 

образования. 



• Финансы: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим 

специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / под ред. Г.Б. 

Поляка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. -735 с. 

• Рассматриваются сущность и функции 

финансов, финансовая политика, 

финансовая система и ее звенья, 

управление финансами. Финансы 

коммерческих организаций и 

предприятий, государственный бюджет, 

его расходы и доходы, бюджетное 

устройство, бюджетный процесс, 

финансирование социальной сферы, 

территориальные финансы, финансовый 

рынок, международные финансовые 

отношения. Приводится словарь 

терминов. 



• Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник для 

студентов бакалавриата, обучающихся по 

специальностям «Мировая экономика», 

«Международные отношения» / под ред. 

В.Б. Мантусова. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 447 с. 

• Рассматриваются важнейшие 

теоретические и практические аспекты 

мировой экономики и международных 

экономических отношений (МЭ и МЭО). 

Учебник призван помочь понять 

теоретические основы. Принципы и 

особенности МЭ и МЭО, усвоить их 

важнейшие механизмы и методы иэтим 

способствовать подготовке компетентных 

бакалавров, умеющих принимать 

ответственные и эффективные решения. 



• Майбуров И.А. Теория и история 

налогообложения: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит», 

«Налоги и налогообложение» / И.А. 

майбуров, Н.В.Ушак, М.Е. Косов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. -423 с. 

• Учебное пособие раскрывает историю 

становления и развития 

налогообложения в России с древнейших 

времен и до настоящего времени. 

Особое внимание уделено эволюции 

политики налогообложения, ее влиянию 

на экономическое развитие страны и 

социальное положение населения. 

Показано развитие теории налогов и 

принципов налогообложения в русской и 

зарубежной экономической мысли. 



• Фортунатов В.В. История: Учебное 

пособие. Стандарт третьего поколения. 

Для бакалавров. – СПб.: Питер, 2015. – 

464 с. 

• Учебное пособие охватывает всю 

историю человечества от появления 

первых государств до наших дней. В 

книгу вошли основные проблемы 

всемирной и российской истории: этапы 

государственности, сущность социально-

экономических отношений, характер 

международных связей и влияний, 

главные тенденции культурного развития 

в различные исторические эпохи. В 

издании приведены наиболее важные 

карты, изображения отдельных 

персонажей, исторических событий, 

памятных исторических мест. 

• Учебное пособие предназначено для 

студентов вузов неисторических 

специальностей. 


