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 Кириллов В.И., Старченко А. 

Логика: учебник для 

бакалавров. – 6-е изд., 

перераб.и доп. – М.: 

Проспект, 2017. – 240с. 

 В учебнике учтены особенности 

преподавания курса логики 

студентам высших 

юридических учебных 

заведений. Использованы 

материалы из области 

правовых наук, показано 

значение логических законов, 

приемов и операций в работе 

юриста. Даны литература, 

предметный указатель и 

перечень логических символов.  



 Толкачев А.Н. Эффект 

звонка: как договориться 

по телефону?. – СПб.: 

Питер, 2017. – 192с.: ил. 

 Телефонный звонок – самый 

простой и эффективный 

способ быстрого решения 

любого делового вопроса. 

Прочитав эту книгу, вы 

научитесь уверенно 

проводить телефонные 

переговоры с любым 

собеседником независимо от 

его статуса – начиная от 

выбора глобальной цели и 

заканчивая заключением 

сделки. 



 Сканави А.А. Бизнес-этикет 

в арабских странах. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 160с.: ил. 

 Освещены характерные для 

повседневного общения 

нормы арабского этикета, 

приведены конкретные 

этические ситуации, 

рассмотрен их 

лингвистический аспект. 

Описан процесс создания 

правил поведения, традиций и 

обычаев, сформировавшихся 

под влиянием ислама на 

основе бедуинского кодекса 

чести.  



 Сковиков А.К. Логика: учебник 
и практикум. – М.: 
Издательство Юрайт, 2016. – 
575с. 

 Издание предназначено для 
изучения теоретических основ 
курса логики и приобретения 
практических навыков решения 
наиболее важных типов 
логических задач. Включены 
примеры из науки, 
профессиональной практики и 
различных жизненный ситуаций.  

 Каждая глава содержит 
теоретический материал для 
усвоения курса логики, 
упражнения, примеры и описание 
алгоритма выполнения логических 
задач. 

  



 Пашенцев Д.А. История 

отечественного 

государства и права: 

учеб.пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 428с. 

 В учебном пособии 

раскрываются особенности и 

основные этапы развития 

отечественной 

государственности начиная с 

Древней Руси и до конца ХХ 

века. Особое внимание 

уделено развитию отраслей 

права, а также 

характеристике основных 

источников права. 



 Торговая деятельность: учет 
и 
налогообложение/Г.Ю.Касья-
нова (3-е изд., перераб.и 
доп.). – М.: АБАК, 2017. – 
544с. 

 Книга содержит самую 
актуальную информацию, 
посвященную именно 
отраслевым особенностям 
торгующих организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, и 
множество практических 
примеров с расчетами для всех 
и проводками для организаций, 
наглядно иллюстрирующих 
способы ведения учета в 
различных ситуациях. 

  



 Аксарина Н.А. Технология 

подготовки научного текста: 

учеб.-метод.пособие. – 3-е 

изд., стер. – М.: ФЛИНТА: 

Наука, 2017. – 112с. 

 Издание содержит 

необходимый теоретический 

материал и практические 

рекомендации по написанию 

текстов основных видов 

студенческих научно-учебных 

работ.  



 Актуальные проблемы 

трудового права и права 

социального обеспечения: 

учеб.пособие/ под ред. 

К.К.Гасанова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 159с. 

 Анализируются последние 

научные исследования, 

посвященные проблемам 

трудового права и права 

социального обеспечения. 

Рассматриваются система, 

предмет и метод российского 

трудового права, его субъекты и 

основные принципы правового 

регулирования труда. 

Исследуются правоотношения в 

области социального 

обеспечения. 



 Административные 
нарушения в торговой 
деятельности: судебная 
практика, официальные 
рекомендации/ Под ред. 
М.Ю.Тихомирова. – М.: Изд. 
Тихомирова М.Ю., 2017. – 
61с. 

 Сборник содержит актуальные 
материалы судебной и 
судебно-арбитражной практики 
применения норм КоАП РФ, 
устанавливающих 
ответственность за 
административные 
правонарушения, 
совершаемые при 
осуществлении торговой 
деятельности. 

  



 Чумиков А.Н. Реклама и связи 

с общественностью: Имидж, 

репутация, бренд: 

Учеб.пособие. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: Издательство 

«Аспект Пресс», 2016. – 159с. 

 В учебном пособии на 

теоретическом и прикладном 

уровне изложены основы 

деятельности  любого рыночного 

субъекта по формированию 

собственного имиджа, 

превращению его в позитивную 

репутацию, а затем в стойкий 

бренд. 



 Административное право 

зарубежных стран: 

учебник/под ред. 

Н.В.Румянцева. – 2-е изд., 

перераб.и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

порядок, 2016. – 455с. 

 Рассмотрены актуальные 

теоретические и прикладные 

проблемы административного 

права зарубежных стран. 

Изучен и обобщен опыт 

зарубежных стран по 

применению норм 

административного права. 



 Пашаева О.М. Римское 

право: учеб.пособие. – 2-е 

изд., перераб.и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 

– 157с. 

 В настоящем издании 

изложены теоретические 

основы по курсу «Римское 

право». Учебный материал 

четко систематизирован, 

отражает как традиционные, 

так и современные подходы к 

изучению предмета, написан в 

доступной для понимания 

форме. 



 Антонова Е.С. Русский 

язык: учебник. – 7-е изд., 

стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 

384с. 

 В учебнике помимо 

справочного материала по 

всем разделам науки о языке 

содержатся отрывки из 

различных литературных и 

научных источников как 

материал для первичного 

наблюдения и анализа, а 

также проверочные тексты для 

подготовки к итоговой 

аттестации. 



 Культурология: учебник/ под 

науч.ред.Г.В.Драча. – 3-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 

2016. – 352с. 

 Учебник дает возможность на 

основе изложения 

фундаментальных проблем 

теории и истории культуры, 

современных культурных 

явлений формировать такие 

основные общекультурные 

компетенции, как владение 

теоретическими основами и 

методами, категориями и 

концепциями, знание 

культурных форм, процессов, 

практик в истории и 

современности. 



 Мушинский В.О. 

Обществознание: учебник. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. 

– 320с. 

 В учебнике освещаются 

основные вопросы развития 

общества и его сфер: 

экономики, культуры, политики, 

морали и права. Излагаются 

основные положения 

общественных наук: 

философии, экономики, 

социологии, культурологии, 

политологии, правовой науки. 

Большое внимание уделено 

взаимоотношениям общества и 

личности, коллектива и 

индивида.  



 Избирательное право: 
учеб.пособие / под ред. 
К.К.Гасанова. – 3-е изд., 
перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2016. – 
655с. 

 Рассмотрены теоретические 
основы и исторические традиции 
избирательного права и 
современные избирательные 
системы, охарактеризованы 
основные институты 
избирательного права и система 
избирательного 
законодательства, 
проанализированы 
институциональные, 
процессуальные и процедурные 
аспекты организации и 

проведения выборных процессов.  



 Психология в деятельности 
сотрудников органов 
внутренних дел: 
учеб.пособие/ под ред. 
И.А.Калиниченко. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2017. – 207с. 

 Рассматриваются проблемы 
психологии профессиональной 
деятельности сотрудников 
полиции. Даются 
психологическая характеристика 
следственной деятельности, 
профессиографическое 
описание деятельности 
уполномоченного полиции. 
Анализируются психологические 
особенности предварительного 
расследования. 



 Бабаев Ю.А., Петров А.М. 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

(МФСО): учебник. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2016. – 398с. 

 Материал учебника позволяет 

изучить правила организации и 

ведения бухгалтерского учета 

деятельности коммерческих 

организаций согласно 

международным стандартам 

финансовой отчетности в 

целях использования 

получаемой информации в 

управлении хозяйствующими 

субъектами. 



 Евстафьев В.А. Организация 

и практика работы рекламного 

агентства: учебник. – М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 

2017. – 512с. 

 В учебнике рассматривается 

маркетинговый инструментарий, 

лежащий в основе деятельности 

рекламного агентства (РА). 

Значительное место отводится 

анализу отношений между РА и 

СМИ. Представлена 

принципиальная структура 

современного РА полного цикла, 

детально анализируются 

вопросы управления творческим 

отделом. 



 Мысли о России. Президент 
о самом главном. – М.: 
Центрполиграф, 2016. – 
192с. 

 Мы стали забывать, как нужно 
говорить о России. Еще недавно 
можно было только надеяться 
на то, что патриотизм начнет 
возвращаться в нашу 
государственную идеологию. 
Однако В.В.Путин 
сформулировал национальную 
идею. Но для того, чтобы 
внедрить ее, недостаточно, 
чтобы президент или еще кто-
либо об этом один раз сказал. 
Чтобы патриотизм стал 
национальной идеей, нужно 
постоянно об этом говорить на 
всех уровнях. 



 Марьева М.В. Русский язык в 

деловой документации: 

учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2016. – 323с. 

 Учебник имеет выраженную 

практическую и 

профессиональную 

направленность, при его 

составлении использовался 

лингвистический материал из 

юридической, управленческой и 

других деловых сфер. Данное 

учебное издание дает 

представление об особенностях 

письменного официального 

общения. 



 Каменева М.В. Экономические 
и правовые основы 
производства на предприятиях 
общественного питания 
(ОП.04): учебное питание. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 
238с.: ил. 

 Рассматривается комплекс 
экономических и правовых рычагов  
управления предприятием 
общественного питания. 
Финансовые и правовые вопросы 
излагаются исходя из 
современного этапа развития 
России, с учетом последних 
решений Правительства РФ, 
Гражданского, Трудового и 
Налогового кодексов РФ. 
Приводится фактический 
цифровой материал, даны 
примеры и расчеты, тесты и 
задачи. 



 Бушенева Ю.И. Как 

правильно написать 

реферат, курсовую и 

дипломную работу. – М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 

2016. – 140с. 

 Книга посвящена созданию 

студенческих рефератов, 

курсовых и дипломных работ. В 

ней доступным языком 

написаны советы о том, как 

правильно и результативно 

справиться с выполнением 

учебных заданий.  



 Григорян Е.С. Корпоративная 

социальная ответственность: 

учебник. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков 

и К», 2016. – 248с. 

 В учебнике содержатся 

теоретические и методологические 

положения, раскрывающие 

сущность корпоративной 

социальной ответственности (КСО) 

как категории менеджмента. 

Рассмотрены проблемы 

формирования современных 

концепций КСО, ее отечественные 

и зарубежные модели. Отражены 

особенности социального развития 

современных предприятий, 

влияние КСО на стоимость 

бизнеса.  

  



 Долголенко Т.В. 

Преступления против жизни 

и здоровья: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 

2016. – 128с. 

 В учебном пособии дана 

уголовно-правовая 

характеристика преступлений, 

предусмотренных 

соответствующими статьями 

Уголовного кодекса РФ. 

Рассмотрены спорные точки 

зрения по многим признакам 

составов преступлений данного 

раздела. 



 Баранов Н.А. Политология. 

Современная демократия: 

учебное пособие. – 2-е 

изд., испр.и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 

– 217с. 

 Учебное пособие включает в 

себя актуальный материал, 

посвященный анализу 

современной демократии, 

тенденций в ее развитии, а 

также перспектив 

демократизации в 

современной России. 



 Избирательное право 

Российской Федерации: 

учебник и практикум для 

бакалавров/ под ред. 

И.В.Захарова, А.Н.Кокотова. 

– 4-е изд., перераб.и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 322с. 

 На основе новейшего 

законодательства и 

правоприменительной практики 

раскрываются вопросы 

правового регулирования 

выборов, основные институты 

избирательного права, в том 

числе с точки зрения их 

практического воплощения.  



 Позняковский В.М. 

Безопасность 

продовольственных товаров 

(с основами нутрициологии): 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2017. – 271с. 

 Учебник предназначен для 

студентов высших учебных 

заведений – бакалавров и 

магистров, обучающихся по 

направлению «Товароведение». 

Содержит наиболее полный 

учебно-справочный материал 

согласно программе базовой 

дисциплины «Безопасность 

товаров». 

  



 Кидин В.В., Торшин С.П. 

Агрохимия: учебник. – 

Москва: Проспект, 2016. – 

608с. 

 В учебнике изложены 

основные вопросы агрохимии: 

питание растений, почвенное 

плодородие, кислотность 

почвы и способы ее 

регулирования. Приводится 

характеристика видов 

поглотительной способности 

почвы, их значение в питании 

растений и применении 

органических, минеральных 

удобрений и мелиорантов. 



 Невежин В.П. Как написать, 

оформить и защитить 

выпускную квалификационную 

работу: учебное пособие. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. 

– 112с. 

 В пособии изложены основные 

требования, предъявляемые к 

порядку подготовки, выполнения 

и защите выпускной 

квалификационной работы с 

целью получения квалификации 

(степени) бакалавра, 

квалификации дипломированного 

специалиста или квалификации 

(степени) магистра, оформлению 

выпускной квалификационной 

работы, к содержанию отзыва и 

рецензии. 



 Наумов А.Ф., Захарова А.А. 

Инновационная 

деятельность предприятия: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2017. – 256с. 

 В учебнике излагаются 

теоретические и правовые 

основы инновационной и 

интеллектуальной 

деятельности, методология и 

практика учета, оценки и 

коммерциализации объектов 

интеллектуальной 

собственности, инновационной 

деятельности предприятий 

(организаций). 



 Тыщенко Е.А. Товароведение 
однородных групп 
непродовольственных 
товаров: парфюмерно-
косметические товары: 
учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 
2016. – 393с. 

 В пособии проанализированы 
вопросы, связанные с 
товароведением однородных 
групп и оценкой качества и 
безопасности парфюмерно-
косметических товаров. 
Рассмотрен их современный 
ассортимент, а также проблемы 
классификации, фальсификации 
парфюмерии и косметики, 
представлены современные 
методики оценки качества 
указанных групп товаров. 



 25 положений по 

бухгалтерскому учету: 

сб.док. – М.: РИПОЛ 

классик; Издательство 

«Омега-Л», 2016. – 335с. 

 Приведены 

актуализированные тексты 

положений по бухгалтерскому 

учету, действующих на 

территории Российской 

Федерации, а также других 

документов, необходимых 

бухгалтеру в повседневной 

работе. 



 Основы агрономии: 

учеб.пособие/ под 

ред.И.П.Козловского. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 

339с.: ил. 

 В учебном пособии описаны 

условия жизни культурных 

растений, свойства и 

мероприятия по повышению 

плодородия почв (наиболее 

распространенных на 

территории России), 

современные 

энергосберегающие приемы 

их обработки. Приведены 

сведения о питании растений 

и эффективном применении 

удобрений. 



 Финансовый учет и 

отчетность: Учебник/ под 

ред. А.М.Петрова. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2015. – 464с. 

 Материал учебника позволяет 

изучить правила организации и 

ведения бухгалтерского учета 

имущества, источников его 

финансирования, доходов, 

расходов и финансовых 

результатов, составления 

отчетности в целях 

использования учетной 

информации в управлении 

предприятиями.  



 Чувикова В.В. Бухгалтерский 

учет и анализ: Учебник. – М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 

2016. – 248с. 

 В учебнике рассматриваются 

бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности 

экономического субъекта в 

соответствии с новым Законом 

РФ «О бухгалтерском учете». 

Особое внимание уделено 

вопросам применения 

системного и комплексного 

подходов в анализе 

хозяйственной деятельности. 


