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 Пятин С.Ю. Гражданское и 
торговое право зарубежных 
стран: учебное пособие. – 2-
е изд. – М.: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К», 2016. – 260с. 

 В учебном пособии дается 
характеристика правовых 
систем частного права, 
источников и основных 
институтов гражданского и 
торгового права крупнейших 
зарубежных стран. 
Показывается влияние 
процессов международной и 
региональной интеграции на 
зарубежное гражданское и 
торговое право. 

  



 Стрельцова Е.Г. 
Исполнительное 
производство: практикум. – 
Москва: Проспект, 2015. – 
200с. 

 Практикум включает в себя 
задачи двух уровней сложности 
по всем темам курса 
«Исполнительное 
производство»: обучающие 
задачи для бакалавров и 
проблемные задачи для 
обучающихся в магистратуре. 

 Помимо этого в практикум 
включены обучающие 
сравнительные таблицы и 
схемы, а также образцы 
основных процессуальных 
документов. 



 Белановский А., Парабеллум 
А., Мрочковский Н. Личные 
продажи от А до Я. – 2-е 
издание. – Москва: Омега-Л, 
2016. – 216с. 

 Авторы книги рассказывают об 
особенностях продаж в России, 
где сделка часто происходит 
под влиянием личностных 
свойств и качеств продавца и 
покупателя. В книге вы найдете: 
33 приема личных продаж, курс 
обучения переговорам, 
практические задания, 
помогающие развить такие 
важные для продавца навыки, 
как умение представлять товар 
и «раскодировать» запрос 
покупателя, выстраивать диалог 
с клиентом и т.д. 



 Колоскова Н.В. Финансовые 

институты и рынки: учебное 

пособие. – Новосибирск: 

Изд-во НГПУ, 2015. – 209с. 

 В пособии раскрываются 

основные вопросы 

функционирования финансового 

рынка, роли его основных 

сегментов в экономике, а также 

дана подробная характеристика 

финансовых институтов, 

осуществляющих 

разнообразные финансовые 

операции и надзор на 

финансовых рынках.  



 Миронов А.Н. Нотариат: 

учебное пособие. – 3-е изд., 

испр.и доп. – М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2015. – 224с. 

 В учебном пособии излагается 

история развития нотариата, 

понятие, задачи, принципы 

нотариальной деятельности, 

организации нотариата, статус 

нотариусов и других лиц, 

имеющих право совершать 

нотариальные действия, виды 

нотариальных действий, порядок 

их совершения, финансовое 

обеспечение деятельности 

нотариата, а также контроль за 

нотариатом и нотариальной 

деятельностью. 



 Дехтерева Л.П. Задачи по 

гражданскому праву. 

Методика активного 

решения: учебное пособие. – 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2015. – 160с. 

 Рассматриваются методы 

решения конкретных 

гражданско-правовых 

конфликтов по наиболее 

актуальным темам гражданского 

права: граждане как субъекты 

гражданских отношений; 

основания возникновения 

гражданских отношений; 

понятия и виды сделок; заем и 

кредит. Каждая тема 

представлена рядом задач. 



 Актуальные проблемы 
гражданского права: 
учеб.пособие/ под ред. 
Н.М.Коршунова. – 3-е., 
перераб.и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2016. – 
543с. 

 Рассмотрены институты 
гражданского права, имеющие 
неоднозначное толкование на 
практике. Освещены вопросы 
приобретательной давности, 
право собственности крестьянских 
фермерских хозяйств, проблемы 
ограничения права пользования 
жилыми помещениями 
собственников жилья, вопросы, 
касающиеся субсидиарной 
ответственности  и ее видов. 



 Малые города – герои России. 

– СПб., 2015. – 194с.: ил. 

 Судьба страны решается не 

только в Москве и больших 

региональных столицах. 

Игнорировать это – значит 

отгородиться от важной части 

нашей общей реальности. У 

некоторых из малых городов 

России славное прошлое, но 

сегодня они переживают не 

лучшие времена. В некоторых – 

жизнь кипит с прежней силой. Но 

все они одинаково важны для 

понимания того, как возникла, 

сформировалась и живет сегодня 

наша страна. 



 Русская и зарубежная 

литература: Учебник/Под 

ред. В.К.Сигова. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 512с. 

 Рассматриваются вопросы 

русской литературы конца XVIII 

– начала XIX в. (Пушкин, 

Лермонотов, Гоголь и др.), 

конца XIX – начала ХХ в. (Блок, 

Андреев и др.), 1920-1930-х гг. 

(Платонов, Ахматова и др.), 

литературная жизнь 1940-1980-х 

гг. (Твардовский, Шукшин и др.), 

современная литература. 

Особое внимание уделяется 

произведениям зарубежных 

писателей (Шекспир, Гёте и др.) 



 Смоленский М.Б. Основы 

права: Учебник. – М.: 

РИОР:ИНФРА-М, 2017. – 

308с. 

 Учебник подготовлен в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

для среднего 

профессионального 

образования. Особое внимание 

уделено изучению нормативно-

правовых актов по отраслям 

права, анализ которых 

позволяет определить их 

значимость для социально-

экономического развития 

страны. 



 Кричинский П.Е., 

Морозова О.С. Основы 

социального государства: 

Учеб.пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 124с. 

 Учебное пособие раскрывает 

темы учебной дисциплины, 

содержит описание 

практических занятий, 

перечень основной и 

дополнительной литературы, 

вопросы для самопроверки, 

рекомендации по подготовке 

реферата и эссе, тесты и 

прочие дополнительные 

материалы. 



 Ишимцева К.В. Английский 

язык для индустрии 

гостеприимства: Учебное 

пособие. – М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2017. – 192с. 

 Учебное пособие состоит из 

18 уроков и приложений. 

Материал каждого урока 

предусматривает 

последовательное, поэтапное 

изучение определенной темы, 

связанной с будущей 

деятельностью студентов. В 

основу каждого урока 

положен принцип развития 

речевой деятельности: чтения 

и устной речи.  



 Бухалков М.И. 
Производственный 
менеджмент: организация 
производства: Учебник. – 2-е 
изд. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 
395с. 

 В учебнике отражены 
современная теория и 
передовая практика организации 
производства на отечественных 
машиностроительных 
предприятиях, раскрыты 
научные основы выбора 
рациональных форм и методов 
организации производства 
конкурентоспособной продукции, 
приведены методические 
рекомендации по 
экономическому обоснованию 
эффективности 
организационных проектов. 



 Захарчук Л.А. Экономика 

образовательного 

учреждения: учебное 

пособие. – 2-е изд., испр.и 

доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2016. – 112с. 

 В пособии раскрываются 

ключевые понятия курса, 

современные экономические 

проблемы образовательных 

учреждений в условиях 

становления нового 

финансового механизма и 

модернизации системы 

образования РФ.  



 Дмитриенко А.В. 
Правоохранительные 
органы: Учеб.пособие. – М.: 
РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 
261с. 

 Изложены задачи и принципы 
деятельности государственных 
органов, призванных в пределах 
своих полномочий обеспечивать 
безопасность РФ; защиту жизни, 
здоровья, прав и свобод 
личности, общества, 
государства; противодействие 
преступности; охрану 
общественного порядка, 
собственности, 
конституционного строя от 
противоправных посягательств. 



 Лычев В.Г., Карманов В.К. 

Первичная доврачебная 

медицинская помощь: 

учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 

288с. 

 Освещены современные 

методы оказания неотложной 

медицинской помощи при 

наиболее часто встречающихся 

состояниях и заболеваниях в 

терапии, хирургии, неврологии, 

урологии, гинекологии, 

оториноларингологии, органа 

зрения, психиатрии, при 

воздействии факторов внешней 

среды. 



 Гамалей Т.Ю. Нескучный 

путеводитель по 

Новосибирску. – 

Новосибирск: агентство 

Сибпринт, 2015. – 156с. 

 Татьяна Гамалей – 

профессиональный журналист, 

автор и режиссер 

документальных фильмов. 

Новосибирск – одна из 

любимых ее тем, потому что 

это самый необычный 

сибирский город  с уникальной 

историей  и атмосферой. Вы 

найдете в книге множество 

эксклюзивных фактов, 

собранных за годы 

журналистской работы. 



 Фалеев А.В. Инновационный 

фактор развития 

региональных рынков 

информационных услуг: 

монография/ЧОУ ВО 

Центросоюза РФ «СибУПК». 

– Новосибирск, 2016. – 192с. 

 В монографии рассмотрено 

влияние инновационного 

фактора ин информационный 

рынок. Сделан акцент на 

прикладном значении 

механизма развития 

регионального рынка 

информационный услуг. 

  



 Технологии в образовании: 

материалы научно-

методической интернет-

конференции. 20-25 апреля 

2016 г. / ЧОУ ВО 

Центросоюза РФ 

«СибУПК». – Новосибирск, 

2016. – 270с. 

  



 Чащин О.Н. По-над веками 

и верстами: воспоминания. 

– Новосибирск: Самиздат 

О.Чащина, 2015. – 208с. 

 Олег Николаевич Чащин – 

преподаватель 

Новосибирского 

государственного аграрного 

университета. Член Союза 

журналистов России. 

 В книге рассказывается о 

людях и событиях, 

переплетенных между собой, 

для которых канвой и 

связующим звеном волею 

судьбы стала Святая Икона 

«Вознесение Господне». 



 Лифиц И.М. Теоретические 

основы товароведения: 

учебник. – Москва: 

КНОРУС, 2017. – 220с. 

 Учебник достаточно полно 

отражает современный 

уровень развития  

товароведения. Отобранный 

материал помогает студентам 

оценивать значимость и 

практическую 

востребованность 

приобретаемых знаний и 

умений по теоретическим 

основам товароведения.   



 Ёхина М.А. Прием, 

размещение и выписка 

гостей: учебник. – 2-е изд., 

испр.и доп. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016. – 304с. 

 Рассмотрены инновационные 

технологии в гостиничной 

индустрии, особенности приема, 

регистрации и размещения 

различных категорий гостей, 

включая туристические и 

корпоративные группы, правила 

регистрации и поселения 

иностранных гостей, образцы 

ведения нормативной 

документации. 



 Фирсов О.В. Правовые 

основы оперативно-

розыскных мероприятий: 

учеб.пособие. – 4-е изд., 

испр.и доп. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2016. – 208с. 

 Рассмотрены понятие, виды  и 

содержание оперативно-

розыскных мероприятий; 

изложены основания и условия 

их проведения, а также 

направления и порядок 

использования полученных 

результатов. В приложениях 

приведены образцы 

оперативно-служебных 

документов, оформляемых для 

проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 



 Ёхина М.А. Бронирование 

гостиничных услуг: учебник. – 

2-е изд., испр.и доп. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2016. – 240с. 

 Рассмотрены технологический 

процесс бронирования и 

оформления заказов, способы 

информирования потенциальных 

гостей о резервировании, 

использование информационных 

и телекоммуникационных 

технологий. Раскрыты типичные 

ошибки, допускаемые 

операторами при 

резервировании гостиничных 

услуг и способы их 

предупреждения. 



 Безопасность 
жизнедеятельности и 
медицина катастроф: учебник/ 
под ред. Н.М.Киршина и 
И.В.Свитнева. – М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2016. – 336с. 

 В учебнике представлены 
сведения о чрезвычайных 
ситуациях  природного и 
техногенного характера, особо 
опасных инфекций, 
террористических угрозах и 
опасностях. Рассмотрены основы 
безопасности людей в 
чрезвычайных ситуациях, способы 
оценки обстановки, мероприятия 
по защите населения и 
территорий и т.д. 

  



 Дубоносов Е.С. Оперативно-

розыскная деятельность: 

учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата. – 

5-е изд., перераб.и доп. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД 

Юрайт, 2016. – 477с. 

 В учебнике излагаются базовые 

положения оперативно-

розыскной деятельности как 

науки и учебной дисциплины. В 

его основу положены 

Федеральный закон « Об 

оперативно-розыскной 

деятельности», многочисленные 

нормативные правовые акты и 

другие источники по данной 

теме. 



 Бейкер С. Древний Рим. Взлет 

и падение империи: роман. – 

СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 

2008. – 451с. 

 В книге «Древний Рим» 

рассказывается о величайшей из 

всех существовавших в мире 

империй. Рассматривая шесть 

важнейших поворотных пунктов, 

во многом определивших 

историю Рима, автор строит свое 

захватывающее повествование о 

взлетах и падениях первой в 

мировой истории сверхдержавы – 

государственной машины, 

непревзойденной в своей 

жестокости, гениальности, 

стремлении к власти.  


