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Сберегаев Н.А. Практикум по
внешнеэкономической
деятельности предприятий:
учеб.пособие. – 6-е изд.,
перераб.и доп. – М.:
Вузовский учебник: ИНФРАМ, 2017. – 314с.
В практикуме рассмотрены
примеры решения задач по
основным темам дисциплины:
эффективности экспортноимпортных операций;
коммерческий кредит; расчет
экспортно-импортных цен;
валютные условия контрактов;
таможенная стоимость товара,
таможенные и страховые
платежи; операции с ценными
бумагами; лизинг и др.

Паикидзе А.А. География
мирового хозяйства:
учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М,
2017. – 256с.
В учебном пособии дана
характеристика современного
мирового хозяйства, проведен
анализ отраслевой структуры
мировой экономики, а также
анализ места России в мировой
экономике и проблемы
вхождения ее в современное
мировое хозяйство.
Рассмотрены современные
изменения в географии как
мирового хозяйства в целом,
так и его основных отраслей.

Горфункель А.Х. Джордано
Бруно. – Изд.стереотип. – М.:
Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2014. – 176с.
В предлагаемой читателю книге
автор анализирует глубокие
философские идеи одного из
крупнейших мыслителей эпохи
Возрождения. Бруно показан как
мужественный борец против
схоластики и теологии; ученый,
провозгласивший
несокрушимую веру в
творческие возможности
человеческого разума

Бродский И. Малое собрание
сочинений. – СПб.: Азбука,
Азбука-Аттикус, 2017. – 880с.
Иосиф Бродский – один из
крупнейших русских поэтов ХХ
века, за свою недолгую по
нынешним представлениям
жизнь возвел огромное здание
стихотворений, поэм, а также
произведений особого, им
созданного жанра – «больших
стихотворений». Он автор двух
пьес и нескольких десятков
эссе, большинство из которых
написаны на английском языке.
В 1987 году Бродскому была
присуждена Нобелевская
премия по литературе.

Крамаренко Р.А. История
России: учеб.пособие для СПО.
– 2-е изд.,испр.и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. –
187с.
В учебном пособии представлен
материал по курсу русской
истории: рассмотрены теория и
методология науки, история
Древней Руси, Московского
царства, Российской империи,
СССР, Российской Федерации.
Материал построен по
проблемно-хронологическому
принципу и представлен в форме
хронологических таблиц с
краткими комментариями,
вопросами, тестами и
литературой.

Губин Е.П. Государственное
регулирование рыночной
экономики и
предпринимательства:
правовые проблемы:
монография. – Репр.изд. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2017. – 316с.
Влияние государства на
экономику, взаимосвязь
государства и
предпринимательства, роль права
при государственном
регулировании рынка всегда были
вопросами острой дискуссии в
науке и практике хозяйственной
деятельности. В настоящей работе
сделана попытка ответить на
возникающие при этом вопросы.

Забродская Н.Г.
Предпринимательство.
Организация и экономика малых
предприятий: учебник. – М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2017. – 263с.
Рассмотрены сущность
предпринимательства, его
функции, механизм
функционирования, примеры
организации собственного бизнеса
и расчеты его безубыточности.
Системно, комплексно
рассмотрены вопросы бизнеспланирования с примерами
расчетов бизнес-планов малых
предприятий, этика
предпринимательства, его права и
обязанности.

Чиркин В.Е. Сравнительное
государствоведение:
учеб.пособие – М.: М.: Норма:
ИНФРА-М, 2016. – 448с.
В пособии в сравнительном
плане рассматриваются
основные модели государств и
государственности в
современном мире, а также
государственность семи
зарубежных государств,
являющихся репрезентативными
для таких моделей. Отдельная
часть посвящена сравнительному
изучению государственности
Российской Федерации и иных
публично-правовых образований
в России.

Кондраков Н.П. Основы малого
и среднего
предпринимательства:
Практическое пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 446с.
Рассмотрены организационноправовые формы малого и
среднего бизнеса, вопросы
создания, государственной
регистрации малых и средних
предприятий, индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
хозяйств, проблемы
налогообложения, включая
специальные налоговые режимы,
источники финансирования малого
предпринимательства,
планирование, анализ
деятельности предприятий малого
и среднего бизнеса.

Дни науки-2017: сборник
трудов VIII всероссийской
научно-практической
конференции с
международным участием, 22
марта 2017 г.: в 3 ч. –
Новосибирск: Частное
образовательное учреждение
высшего образования
Центросоюза РФ «Сибирский
университет потребительской
кооперации», 2017. – Ч.3. –
252с.
В сборник вошли статьи
преподавателей, аспирантов,
студентов и магистрантов –
участников итоговых научных
конференций рамках Дней науки,
прошедших в период с марта
2016 года по март 2017 года.

Слаповский А.И.
Неизвестность: роман века:
1917-2017. – М.: Москва:
Издательство АСТ: Редакция
Елены Шубиной, 2017. – 504с.
Новая книга Алексея
Слаповского «Неизвестность»
носит подзаголовок «роман
века» - события охватывают
ровно сто лет, 1917-2017. Сто
лет неизвестности. Это история
одного рода – в дневниках,
письмах, документах, рассказах
и диалогах.

Горбунов В.Л. Бизнесинкубаторы и
предпринимательство:
монография. – М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2017. – 215с.
В монографии приведены
результаты исследований по
проблемам, связанным с
развитием сети бизнесинкубаторов как важнейших
элементов инфраструктуры для
развития малого
предпринимательства.
Представлена методика
построения бизнесинкубаторов для регионов с
различными экономическими
условиями.

Рубина Д. У ангела. – Москва:
Издательство «Э», 2017. –
320с.
Три повести (которые сама
Дина Рубина именует
маленькими повестями) были
написаны в первое и самое
трудное десятилетие
эмиграции. Абсолютно разные,
они имеют некий общий знак,
как именную печать художника
– образ ангела; странный,
парадоксальный, порой чуть ли
не издевательский.

Коэльо П. Мата Хари.
Шпионка. – Москва:
Издательство АСТ, 2016. –
256с.
От детства в маленьком
голландском городке и брака с
алкоголиком на Яве – к
покорению Парижа, куда Мата
Хари приехала без денег и где
вскоре приобрела славу одной
из самых элегантных женщин
эпохи, - всю жизнь Мата Хари
следовала своей правде,
всегда была честна с собой и
свободна от предрассудков и
шаблонных истин. Она дорого
за это заплатила.

Брэдбери Р. Лето, прощай:
роман. – Москва:
Издательство «Э», 2017. –
224с.
Все хорошее когда-нибудь
заканчивается – пока не
наступает продолжение. Для
героя «Вина из одуванчиков»
Дугласа Сполдинга детство
продолжается и переходит в
юношество в «Лето, прощай».
А кому же охота прощаться с
детством? Вот и приходится
бороться за него,
сопротивляться и едва ли не
объявлять ему войну.

Малый инновационный
бизнес: Учебник/ под ред.
В.Я.Горфинкеля. – М.:
Вузовский учебник: ИНФРАМ, 2017. – 264с.
Учебник содержит
современные представления о
малом инновационном бизнесе
как реальном двигателе
научно-технического развития
экономики. В нем раскрыта
сущность малого
инновационного бизнеса,
показана его роль в
модернизации экономики
России. Рассмотрен рынок
инноваций, его способности и
проявление в малом
инновационном бизнесе.

Шаламов В.Т. Колымские
рассказы: роман. – М.: Вече,
2017. – 320с.
В книгу замечательного поэта и
писателя Варлама Тихоновича
Шаламова (1907-1982) вошли
два цикла его рассказоввоспоминаний о колымских
лагерях, где он провел без
малого двадцать лет. Это
беспощадное, предельно
искреннее и правдивое
повествование о мире по ту
сторону добра и зла, где смерть
реальнее жизни, о попранном
человеческом достоинстве,
гнусных «законах» блатарей и
конвоиров.

Экономика стран и регионов:
учеб. пособие/ под
ред.А.И.Погорлецкого,
С.Ф.Сутырина. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. –
192с.
Учебное пособие
рассматривает экономику
стран и регионов как
сложившуюся и постоянно
развивающуюся систему не
только с теоретических, но и с
практических позиций. Даны
характеристики национальной
конкурентоспособности в
мировом хозяйстве.

Иваницкий В.Л. История
экономических учений: учебник.
– М.: Издательство Юрайт,
2017. – 282с.
Учебник дает читателю
системное непротиворечивое
представление о развитии
экономической мысли
человечества с древних времен
до наших дней. Каждая глава
сопровождается вопросами для
самопроверки, которые помогут
в самостоятельном освоении
истории экономической мысли.

Тимошина Т.М. Экономическая
история зарубежных стран:
учебное пособие. – 10-е изд.,
перераб.и доп. – М.: Юстицинформ, 2016. – 506с.
Автор излагает экономическую
историю зарубежных стран
начиная с древних
цивилизаций (Древнего Египта,
Древней Греции, Древнего
Рима) до настоящего времени.
В работе рассматривается
средневековое хозяйство стран
Западной Европы, процесс
становления в Европе
рыночной экономики в ХVI-ХVII
веках. Отдельные главы
посвящены экономической
истории Англии, Франции,
Германии, США и Японии.

Михалкина Е.В. Экономика
общественного сектора:
учебник. – М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и
К»; Ростов н/Д: Наука-Спектр,
2017. – 336с.
В учебнике рассматриваются
теоретические и практические
основы функционирования
общественного сектора
экономики, его масштабы, роль
государственного сектора в
современных условиях
хозяйствования, проблема
человеческого развития, уровня
и качества жизни населения,
организация бюджетной
системы.

Савельев В.Н. История
экономики зарубежных стран:
учеб.пособие. – 2-е
изд.,перераб.и доп. – М.:
ИНФРА-М, 2017. – 311с.
В учебном пособии дается
оригинальная периодизация
истории экономики зарубежных
стран, позволяющая проследить
эволюцию моделей организации
экономического пространства с
древнейших времен до наших
дней.
Автор особое внимание
обращает на существующие
проблемы в новейшей
экономической истории, дает
оценку западной модели
глобализации и современной
геоэкономике.

Халевинская Е.Д. Мировая
экономика и международные
экономические отношения:
учебник. – 3-е изд., перераб.и
доп. – 3-е изд.,перераб.и доп. –
М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. –
400с.
Учебник состоит из четырех
разделов. В первом раскрыты
основы всемирного хозяйства.
Во втором отражены основные
теории мировой торговли. В
третьем речь идет о
международной миграции
рабочей силы. Особое
внимание в четвертом разделе
уделено международным
кредитным отношениям.

Чудновский А.Д.
Международные коммерческие
операции: учебное пособие. –
М.: КНОРУС, 2016. – 134с.
Рассмотрены специфика основ
международного бизнеса и
связанных с ними коммерческих
операций, значимость
международного разделения
труда, возникновение мирового
хозяйства и мирового рынка как
основы функционирования
международного коммерческого
бизнеса, а также правовые
основы регулирования
международных отношений и
коммерческого взаимодействия
партнеров разных стран.

Марченко М.Н. Теория
государства и права.
Элементарный курс: учебное
пособие. – 3-е изд.,доп. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2018. – 304с.
В пособии рассматривается круг
вопросов, составляющих основу
курса теории государства и
права. Особое внимание
уделяется вопросам понятия и
содержания государства,
основных признаков и форм
права, правомерного
поведения, правонарушений и
юридической ответственности.

Голубева Т.В. Основы
философии: учеб.методич.пособие. – М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2018. – 266с.
Учебно-методическое пособие
предназначено для организации
самостоятельного освоения
дисциплины и системы
непрерывного контроля при
подготовке специалистов
среднего звена.
Учебно-методическое пособие
адресовано преподавателям и
студентам системы среднего
профессионального
образования.

Маранин И. Новосибирск: Пять
исчезнувших городов. Книга II.
Город красного солнца. –
Новосибирск: Свиньин и
сыновья, 2017. – 452с.: ил.
Книга охватывает период
городской истории с 1922 по
1941 годы.
Почему именно Новосибирск
стал столицей Сибирского края,
как отразился на городе
переезд тысяч советских
чиновников и их семей, какими
заботами и мечтами жили
горожане в ту стремительную и
сложную межвоенную эпоху –
на эти и множество других
вопросов отвечают на
страницах книги и ее авторы.

Лифиц И.М. Теоретичекие
основы товароведения: учебник.
– М.: КНОРУС, 2017. – 220с.
Проанализирован весь круг
вопросов, содержащихся в
образовательном стандарте по
дисциплине «Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров».
Содержание работ достаточно
полно отражает современный
уровень развития
товароведения. Отобранный в
учебнике материал помогает
студентам оценивать
значимость и практическую
востребованность
приобретаемых знаний и
умений по основам
товароведения.

Гайбарян О.Е. Русская
литература XIX-XX вв. в
вопросах и ответах. – Ростов
н/Д: Феникс, 2015. – 335с.
Пособие составлено в форме
вопросов и ответов,
охватывающих различные
этапы жизни и творчества
русских писателей и поэтов XIXXX вв. Материал пособия
разбит на главы, каждая из
которых посвящена отдельному
автору. Составитель стремился
включить в пособие материал,
по возможности выходящий за
рамки школьных учебников.

Попова Н.Ф. Основы
управления в
правоохранительных органах:
учебник и практикум. – 2-е
изд.,перераб.и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. –
287с.
В учебнике раскрываются
сущность и назначение
правоохранительных органов,
правовая основа их
деятельности, отличия их
деятельности от деятельности
других органов государственной
власти, основы управления
правоохранительными
органами, основные
направления
совершенствования
деятельности
правоохранительных органов.

Корнейчук Б.В. Экономика.
Деловые игры. – М.: Магистр:
ИНФРА-М, 2017. – 208с.
Книга содержит подробное
описание 34 деловых игр,
построенных на теоретическом
материале основных разделов
экономической теории:
производство и потребление,
рынок труда, финансовая и
банковская система,
международная экономика,
история экономической мысли.
Игры могут быть использованы
в преподавании прикладных
экономических дисциплин.

Леонов А.А. Время первых.
Судьба моя – я сам… - М.:
Издательство АСТ, 2017. –
320с.: ил.
В этой книге космонавт Алексей
Леонов раскрывает все тайны
космонавтики, знаменитого
противостояния СССР и США о
том, как впервые в истории
человечества вышел в
открытый космос. Это
невероятно честные и
искренние мемуары о тяжелой,
но интересной работе, о
становлении характера и о том,
что в жизни каждого есть место
подвигу.

Гомилевская Г.А. Экономика и
предпринимательство в сервисе
и туризме: учебник. – М.: РИОР:
ИНФРА-М, 2018. – 190с.
Качественное преобразование
сервиса и туризма невозможно
без совершенствования самой
системы предпринимательства.
Основные направления
предпринимательской
деятельности включают
организационно-правовые
механизмы функционирования
предприятий сервиса и туризма,
систему нормирования и
планирования, маркетинговые
инструменты управления,
учетную политику предприятия.

Технологии в образовании-2017:
материалы Международной
научно-методической
конференции. 20-28 апреля 2017
г./ЧОУ ВО Центросоюза РФ
«СибУПК». – Новосибирск, 2017. –
345с.
20-28 апреля 2017 г. в СибУПК
проходила Международная
научно-методическая конференция
«Технологии в образовании-2017».
Число ее участников растет из
года в год, увеличивается объем и
количество представленных
статей.
Материалы, представленные в
настоящем сборнике,
предназначены для
преподавателей вузов, молодых
ученых, аспирантов и студентов.

Право социального
обеспечения: учебник/ под
ред. В.Ш.Шайхатдинова. –
Москва: ЮСТИЦИЯ, 2017. –
552с.
В учебнике рассмотрены
основные вопросы курса:
понятие, система и функции
социального обеспечения;
право социального обеспечения
как отрасль права и ее
источники; история развития
законодательства о социальном
обеспечении; пенсионная
система; пособия и иные
компенсационные выплаты;
иные виды социального
обеспечения.

Саудаханов М.В. Историкоправовой анализ развития
предпринимательства в
Российской Федерации:
учеб.пособие. – М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2016. –
119с.
Учебное пособие структурно
состоит из двух разделов:
«Общие положения» и
«Историко-правовой анализ
развития предпринимательства
в Российской Федерации».
Учтено действующее
законодательство Российской
Федерации, а также решения
государственных судебных
органов по состоянию на 1
сентября 2015 г.

Трошихин В.В., Матузенко
Е.В. Кооперативное
предпринимательство как
институт социального
развития: Монография. – М.:
РИОР; ИНФРА-М, 2017. – 512с.
В монографии на основе
методологии системного
исследования предпринята
попытка теоретикометодологического обоснования
истоков, сущности и потенциала
развития предпринимательской
деятельности в России.

Тамбовцев В.Л. Введение в
экономическую теорию
контрактов: учебное пособие.
– Москва: Проспект, 2018. –
144с.
Учебное пособие посвящено
современным направлениям в
исследовании контрактов
методами экономической
теории. Рассматриваются
подходы к анализу контрактов в
рамках новой
институциональной
экономической теории, методы
морфологического и
социологического анализа
контрактов, проблемы
эмпирической проверки
экономической теории
контрактов.

Череданова Л.Н. Основы
экономики и
предпринимательства:
учебник. – 17-е изд.,стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2017. – 224с.
Рассмотрены этапы развития
экономической науки, формы и
юридические аспекты
собственности, механизмы
ценообразования. Описана роль
малого предпринимательства и
развития экономики. Особое
внимание уделено организации
финансирования
предпринимательской
деятельности с кредитными
организациями.

Суд и правоохранительные
органы Российской
Федерации. Практикум:
учеб.пособие. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. –
164с.
Настоящее издание содержит
материалы для практических
занятий по темам курса
«Правоохранительные органы».
В данном учебном пособии
нашли отражение последние
изменения, внесенные в
нормативные правовые акты,
регулирующие деятельность
судебных и
правоохранительных органов в
Российской Федерации.

