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Абонемент научной и 

художественной литературы 



 Акунин Б. Огненный перст: 

[повести]. – М.: АСТ, 2014. – 

382с. 

 Три повести, входящие в эту 

книгу посвящены жизни 

Древней Руси. Это начало 

очень длинного, на тысячу лет, 

рассказа о взлетах и падениях 

одного рода, живущего в 

России с незапамятных 

времен. Сага является 

художественным 

сопровождением многотомной 

«Истории Российского 

государства».   



 Степин В.С. История и 
философия науки: Учебник 
для аспирантов и 
соискателей ученой степени 
кандидата наук. – Изд.3-е. – 
М.: Академический проект, 
2014. – 424с. 

 В учебнике прослеживается, как 
возникла наука в ходе развития 
культуры и цивилизации, каковы 
отличия науки от других форм 
познания. Анализируются 
структура и динамика научного 
знания, связи науки и 
философии, социокультурная 
обусловленность научного 
исследования. Проблематика 
философии науки 
анализируется на конкретном 
материале истории науки. 



 Соколов Н.Я. 

Профессиональная культура 

юристов и законность: 

учебное пособие. – Москва: 

Проспект, 2015. – 160с. 

 В учебном пособии 

рассмотрены наиболее важные 

вопросы взаимосвязи 

законности и профессиональной 

культуры юристов. 

 Настоящее пособие рассчитано 

прежде всего на студентов 

юридических специальностей.   



 Назарова Н.М. Сравнительная 

специальная педагогика: 

учебное пособие. – 2-е изд.,стер. 

– М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 336с. 

 В первой части пособия изложены 

теоретические основы 

сравнительной специальной 

педагогики, проблемы 

специального образования и 

специальной подготовки в 

зарубежных странах. Вторая часть 

посвящена раскрытию этапов 

становления и развития 

специальной педагогики и 

специального образования в 

ведущих странах мира (США, 

Канаде, Франции, Германии, 

Японии). 



 Шапиро С.А. Основы 

трудовой мотивации: учебное 

пособие. – 2-е изд.,стер. – М.: 

КНОРУС, 2015. – 252с. 

 Рассмотрены базисные 

концепции и психологические 

аспекты мотивации труда, 

методы стимулирования 

работников и мотивационные 

ресурсы управления 

организацией. 

 Для бакалавров экономических, 

управленческих и 

социологических направлений, 

магистрантов, аспирантов, 

преподавателей. 



 Тургенев И.С. Отцы и дети: 

роман. – М.: Дет.лит., 2014. – 

300с.: ил. 

 В романе И.С.Тургенева 

отразилась идеологическая 

борьба двух поколений, 

являвшаяся одной из главных 

особенностей общественной 

жизни 60-х годов ХIХ века. 

 В книгу включены критические 

статьи Д.И.Писарева «Базаров» 

и А.И.Герцена «Еще раз 

Базаров». 



 Нахимова Е.А. Основы теории 

коммуникации: учеб.пособие. 

– М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 

164с. 

 Учебное пособие включает 

комплекс заданий и упражнений 

по теории и практике 

вербальной и невербальной 

коммуникации, материалы по 

общим вопросам речевой 

коммуникации, по 

межличностной, групповой, 

специализированной и 

массовой коммуникации, 

рекламной и политической 

коммуникации, использованию 

прецедентности и образных 

средств.  



 Акунин Б. Бох и Шельма: 

[повести]. – М.: АСТ, 2015. –  

 302 с.: ил. 

 Две повести, входящие в эту 

книгу, являются 

художественным 

сопровождением второго тома 

«Истории Российского 

государства», посвященного 

ордынской эпохе. Действие 

первой повести «Звездуха» 

относится ко времени 

монгольского завоевания; 

действие второй повести «Бох и 

Шельма» - к периоду борьбы 

русских земель за 

освобождение. 

  



 Куликова Н.Р. Управление 

ассортиментов товаров: 

учебное пособие. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 

240с. 

 Приводится понятие 

ассортимента товаров, 

рассматриваются их основные 

характеристики, методы 

выявления потребности в 

товарах, осуществления связей 

с поставщиками и 

потребителями продукции, 

управления товарными 

запасами и потоками, 

оформления документации и др. 

 Для студентов, обучающихся в 

учебных заведениях СПО. 



 Лебедев С.А. Философия 

науки: учеб.пособие для 

магистров. – 2-е 

изд.,перераб.и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 

296с. 

 Учебное пособие состоит из 

двух частей: в первой изложено 

теоретическое содержание 

общей философии науки; во 

второй даны дидактические 

методологические схемы 

большинства ее проблем. 

 Для студентов, аспирантов и 

преподавателей вузов 



 Захаров М.Л. Социальное 

страхование в России: 

прошлое, настоящее и 

перспективы развития 

(трудовые пенсии, пособия, 

выплаты пострадавшим на 

производстве): монография. – 

М.: Проспект, 2015. – 312с. 

 В монографии дается научно-

практический анализ состояния 

системы обязательного 

социального страхования в 

России и прогнозируются 

перспективы ее развития с 

учетом международных норм и 

опыта промышленно развитых 

стран. 



 Астахов В.П. Бухгалтерский 
учет в торговле: учебное 
пособие. – Изд.3-е,перераб.и 
доп. – Ростов н/Д: Мини Тайп, 
2014. – 396с. 

 Учебное пособие раскрывает 
организацию учета в торговле. 
Изложены основные правила 
документооборота и 
бухгалтерского учета, приведен 
большой перечень первичной 
учетной документации и 
порядок ее заполнения, дано 
много примеров при изложении 
соответствующих тем. 

 Предназначено для студентов, 
аспирантов, преподавателей 
вузов, практикующих 
бухгалтеров и аудиторов. 



 Основы права: учебник/под 

ред. И.А.Тарханова. – 2-е 

изд.,перераб.и доп. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 

400с. 

 Рассматриваются базовые темы 

юриспруденции: основы теории 

права, конституционное право, 

гражданское право, семейное 

право, трудовое право, 

уголовное право, налоговое 

право и др. Приводятся вопросы 

для самопроверки, задания и 

тесты, глоссарий, перечень 

латинских изречений. 



 Современные 

образовательные технологии: 

учебное пособие/ под 

ред.Н.В.Бордовской. – 3-е 

изд.,стер. – М.: КНОРУС, 2015. 

– 432с. 

 Раскрываются подходы к 

пониманию и определению 

специфики образовательных 

технологий, принципы и методы 

их проектирования, 

анализируется опыт их 

применения. Описаны 

технологии, применяемые в 

учебной среде, при организации 

самостоятельной 

образовательной деятельности. 



 Жигун Л.А. Менеджмент 

оптовых организаций: 

Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – 107с. 

 Пособие содержит материалы 

по менеджменту оптовой 

организации, охватывающие в 

комплексе механизм 

управления ее деятельностью с 

учетом достижений 

современной теории и практики, 

применяемого 

законодательства и состояния 

рынка средств производства и 

потребительского рынка. 



 Бухгалтерский учет и 

отчетность: учебное пособие/ 

под ред. Д.А.Ендовицкого. – 

М.: КНОРУС, 2015. – 360с. 

 Рассматриваются 

фундаментальные принципы 

бухгалтерского учета, состояние 

и перспективы развития 

системы нормативно-правового 

регулирования бухгалтерского 

учета РФ, содержание учетного 

процесса, начиная с первичной 

регистрации объектов учета и 

заканчивая их описанием в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подходы к анализу 

показателей  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности.   



 Соловьев И.Н. Опасные 

финансовые схемы: фирмы-

однодневки. – Москва: 

Проспект, 2015. – 88с. 

  В книге рассматриваются 

криминогенные аспекты 

создания фирм-однодневок, 

операций по обналичиванию 

денежных средств, ликвидации 

проблемных юридических лиц, 

анализируются шаги, 

направленные на 

противодействие незаконному 

образованию юридических лиц 

и предшествующие введению 

уголовной ответственности за 

данные деяния. 



 Каменская В.Г. Детская 

психология с элементами 

психофизиологии: учебное 

пособие. – 2-е изд.,испр.и доп. 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 

– 288с. 

 Учебное пособие посвящено 

проблемам развития ребенка и 

основным особенностям 

важнейших возрастных 

периодов детства. Содержит не 

только исторически 

устоявшиеся сведения и идеи, 

но также новый 

экспериментальный материал, 

полученный на современных 

детях. 



 Киселев В.М. Категорийный 

менеджмент: учеб.пособие. – 

М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 

208с. 

 Дисциплина «Категорийный 

менеджмент» относится к 

вариативной части учебных 

планов указанных 

направлений и включена в них 

впервые. Учебное пособие 

также издается впервые по 

разработанной авторами 

программе. В нем даются 

основные понятия, 

рассматриваются элементы 

категорийного менеджмента.  



 Капелюк С.Д., Гурьянов Т.И. 
Потребительский рынок 
муниципального 
образования: оценка 
состояния и перспективы 
развития: монография. – 
Новосибирск, 2014. – 164с. 

 В монографии рассматривается 
специфика локального 
потребительского рынка, 
представлены основные 
особенности методики анализа 
развития потребительского 
рынка на муниципальном 
уровне в условиях 
ограниченности статистических 
данных. Предложены авторские 
подходы к сегментации 
потребительского рынка на 
основе экономико-
математических методов. 



 Бакаева В.В. Ассортиментная 
политика организации на 
сельском рынке услуг 
розничной торговли: 
монография. – Новосибирск, 
2014. – 104с. 

 В монографии представлено 
авторское видение 
ассортиментной политики 
организации (предприятия) в 
условиях сельского рынка услуг 
розничной торговли. Обобщены 
данные в области разработки 
ассортиментной политики на 
предприятиях розничной 
торговли Ужурского районного 
потребительского общества 
Красноярского 
крайпотребсоюза. 



 Актуальные проблемы 

современной юридической 

науки: материалы научно-

практической конференции. 

19 декабря 2013. 

Новосибирск/НОУ ВПО 

Центросоюза РФ «СибУПК». – 

Новосибирск, 2014. – 158с. 

 Сборник статей содержит 

материалы всероссийской 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы современной  

юридической науки», которая 

прошла в Сибирском 

университете потребительской 

кооперации 19 декабря 2013 г.  



 Молодежь и наука: третье 

тысячелетие: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием (24 

апреля 2014 г.) под 

науч.ред.Ю.М.Малащенко; НОУ 

ВПО Центросоюза РФ «СибУПК» 

- Новосибирск, 2014. – 148с. 

 Материалы конференции 

представляют результаты 

психологических, педагогических, 

социальных исследований, 

вопросы технологии развития 

рекламы и маркетинга, технологии 

и сервиса, инноваций в 

товароведении и торговом деле 

молодых ученых России и 

Казахстана. 



 Аманжолова Б.А. 

Аналитические процедуры в 

аудиторской деятельности: 

учебное пособие/НОУ ВПО 

Центросоюза РФ «СибУПК». – 

Новосибирск, 2014. – 124с. 

 Пособие предназначено для 

углубленного изучения 

теоретических основ, 

нормативного регулирования и 

методики применения 

аналитических процедур в 

аудите бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, для 

оценки непрерывности 

деятельности организаций, а 

также во внутреннем аудите. 



 Тайд К.Э. Имидж организации 

сферы услуг: Исследование. 

Оценка. Опыт и практика 

управления: монография/НОУ 

ВПО Центросоюза РФ 

«СибУПК». – Новосибирск, 2014. 

– 176с. 

 Рассматриваются вопросы 

исследования имиджа – одного из 

ключевых нематериальных 

активов коммерческой 

организации. Характеризуются 

факторы, формирующие имидж, 

анализируются инструменты, 

модели, практика управления 

имиджем организации сферы 

услуг на примере интенсивного 

рынка стоматологических услуг. 



 Вавилова Е.В. Экономическая 

география и регионалистика: 

учебное пособие. – 3-е изд., 

перераб. – М.: КНОРУС, 2015. – 

256с. 

 Рассматриваются 

закономерности, принципы и 

факторы размещения 

природных ресурсов и 

производительных сил России, 

отраслевая и территориальная 

структура хозяйства, подробно 

анализируются экономические 

связи. Особое внимание 

уделяется вопросам 

экологической и 

продовольственной 

безопасности страны. 



 Деньги, кредит, банки: 
учебник /под ред. 
О.И.Лаврушина. – 14-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 
448с. 

 Рассматриваются центральные 
вопросы теории и практики 
использования денег и кредита 
в современной экономике. 
Особое внимание уделяется 
представлению сущности и 
роли денег, их эмиссии и 
влиянию на хозяйственный 
оборот. Раскрыты основы 
наличного и безналичного 
денежного оборота, 
особенности инфляции, 
направления 
антиинфляционной политики. 



 Гуревич П.С. 

Религиоведение: учебник. – 

3-е изд.,перераб. и доп. – М.: 

М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 573с. 

 В учебнике религия 

рассматривается как объект 

познания и как духовный 

феномен. Дана 

характеристика мировых 

религий. Значительное место 

уделено психологическим 

аспектам религии. В книге 

также даны отрывки из работ 

виднейших мыслителей, 

которые занимались данным 

феноменом. 



 Вестник Сибирского 

университета 

потребительской кооперации: 

научно-теоретич. Журнал. № 

2(9)/гл.ред. В.В.Степанов; НОУ 

ВПО Центросоюза РФ 

СибУПК. – Новосибирск, 2014. 

– 133с. 

 Содержит научные работы 

преподавателей, аспирантов и 

студентов университета по 

вопросам экономики, 

проблемам образования, 

правовым проблемам 

современного общества. 



 Иностранные инвестиции: 

учебное пособие/ под ред. 

А.П.Косинцева. – М.: КНОРУС, 

2014. – 216с. 

 Пособие посвящено выявлению 

специфики инвестиционного 

процесса в современной 

мировой и российской практике. 

Рассмотрены понятия, 

основные формы и мотивы 

иностранных инвестиций. 

Проанализированы важнейшие 

тенденции иностранного 

инвестирования в условиях 

глобализации.  

 



 Виговская М.Е. Психология 

делового общения: Учебное 

пособие. – М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015. – 140с. 

 В учебном пособии 

рассмотрены теоретические 

основы общения, психологии 

делового общения, 

коммуникативные техники и 

технологии делового общения в 

туризме и гостиничном деле, а 

также способы эффективного 

взаимодействия в сфере 

деловых отношений.  



 Павлова Г.Ю. Сервисная 

деятельность: учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 

2015. – 176с. 

 В учебном пособии раскрыта 

сущность сервисной 

деятельности на 

предприятиях, ее основные 

аспекты: психологический, 

эстетический, этический, 

правовой, организационно-

технологический. 



 Беляева И.Ю. Методы 

принятия управленческих 

решений (в схемах и 

таблицах): учебное пособие. 

– М.: КНОРУС, 2014. – 232с. 

 Рассматриваются особенности 

разработки и принятия 

управленческих решений в 

бизнесе и сфере 

государственного управления, 

эффективность и качество 

управленческих решений. 

Особое внимание уделено 

методам принятия 

управленческих решений.  



 Пашуто В.П. Практикум по 

организации, нормированию и 

оплате труда на предприятии: 

учебное пособие. – 2-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 240с. 

 Содержит задачи по определению 

уровня организации трудового 

процесса, разделения и 

кооперации труда, его 

совершенствования и указания к 

их решению. Особое внимание 

уделено проектированию 

рациональной планировки рабочих 

мест, оптимизации режимов труда 

и отдыха. 



 Управление человеческими 

ресурсами: учебник / под ред. 

Ю.Г.Одегова, В.В.Лукашевича. 

– М.: КНОРУС, 2015. – 222с. 

 Отражены основы методологии и 

методики кадрового 

менеджмента, описаны методы 

анализа кадрового потенциала 

предприятия. Важное место 

занимают кадровая политика и 

стратегия управления 

человеческими ресурсами, а 

также кадровое планирование. 

Излагаются отработанные 

технологии управления 

человеческими ресурсами, а 

также вопросы мотивации и 

стимулирования труда. 



 Шарков Ф.И. Основы 

социального государства: 

Учебник. – 3-е изд. – М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 

2016. – 304с. 

 Учебник раскрывает 

отечественный и зарубежный 

опыт формирования и развития 

социального государства и 

гражданского общества. Он 

познакомит будущих бакалавров 

с особенностями, сущностью, 

принципами социального 

государства, а также с 

социальной саморегуляцией. 



 Толмачева Р.П. Цивилизация 
России: зарождение и 
развитие: Учебное пособие. – 
2-е изд. – М.: Издательско-
торговая корпорация 
«Дашков и К», 2014. – 404с. 

 В учебном пособии 
анализируются зарождение, 
становление и развитие 
Российской цивилизации, смена 
форм государственного 
устройства, этапы социально-
экономического 
прогрессирования, 
взаимоотношения с другими 
странами и народами. 
Характеризуются причины и 
последствия четырех 
цивилизационных кризисов. 

  



 Новый экономический 

словарь/под ред. 

А.Н.Азрилияна. – 3-е изд. – М.: 

Институт новой экономики, 

2015. – 1088с. 

 Новый экономический словарь 

содержит 10 000 терминов и 

толкований. 

 Предлагаемая терминология 

затрагивает все направления 

экономики. В словаре широко 

приведена терминология 

законодательства РФ.  



 Международное экономическое 

право: учебное пособие/под 

ред. А.Н.Вылегжанина. – 

М.:КНОРУС, 2014. – 272с. 

 Охарактеризовано содержание 

важнейших договорных 

источников международного 

экономического права, показаны 

межгосударственные механизмы 

регулирования торговых, 

инвестиционных, финансовых 

отношений, а также современные 

средства урегулирования споров 

государств.   


