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Х 
А 674 

Анисимов, А. П. 
   Гражданское право России. Общая часть : учебник для бакалавров по 
направлению "Юриспруденция" / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С, 
А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2014. - 504 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - 
ISBN 978-5-9916-3296-6  
Освещаются вопросы Общей части курса гражданского права. 
Изложены проблемы цивилистической доктрины и 
правоприменительной практики. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров.  

Х 
А 674 

Анисимов, А. П. 
   Гражданское право России. Особенная часть : учебник для 
бакалавров по направлению "Юриспруденция" / А. П. Анисимов, А. Я. 
Рыженков, С, А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 703 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-
5-9916-3273-7 Освещаются вопросы Особенной части курса 
гражданского права. Раскрываются основные понятия гражданского 
права, анализируются нормативные правовые акты и 
правоприменительная практика. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров.  

Ю 
Б 142 

Багдасарьян, Н. Г. 
   История, философия и методология науки и техники : учебник для 
магистров по дисциплине "История и философия науки" / Н. Г. 
Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян ; под общ. ред. Н. Г. 
Багдасарьян ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - Москва : 
Юрайт, 2015. - 383 с. - (Магистр. Гр.). - ISBN 978-5-9916-3370-3  
Изложены основные проблемы истории, философии и методологии 
науки и техники. Обобщены проблемы методологии науки, модели 
научного познания, концепции философии техники, современное 
состояние науки. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров.  

У 
Б 247 

Бардина, И. В. 
   Бухгалтерское дело : учебник для бакалавров [для студентов экон. 
вузов по специальности 080109 "Бух. учет, анализ и аудит"] / И. В. 
Бардина ; Гос. ун-т упр. - Москва : Юрайт, 2013. - 285 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-2657-6  
Рассмотрены особенности организации бухгалтерского дела в 
соответствии с национальными концепциями и принципами 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РФ, организация и 
методика анализа результатов деятельности в сегментах бизнеса, 
специфика организации бухгалтерского учета в компьютерной среде. 
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров.  

Х 
Б 742 

Боголюбов, С. А. 
   Земельное право : учебник для бакалавров [студентов вузов по 
направлению 030501 (021100) "Юриспруденция" и специальности 



030500 "Юриспруденция (бакалавр)"] / С. А. Боголюбов. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 376 с. - (Бакалавр. Базовый 
курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-2770-2  
Рассмотрены все вопросы, составляющие общую и особенную часть 
земельного права РФ. Даются разъяснения организационно-правового, 
управленческого и экономического механизмов в области 
регулирования земельных отношений. Учтены все нововведения в 
российском земельном, гражданском, градостроительном, 
муниципальном праве. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров.  

У 
Б 943 

   Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учеб. пособие для 
магистров [студентов вузов по специальности "Финансы и кредит"] / 
Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. 
Кроливецкой ; СПБ. гос. ун-т экономики и финансов. - Москва : 
Юрайт, 2013. - 479 с. - (Магистр. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-2665-4. 
Отражены такие вопросы, как формирование учетной политики банка, 
учет расчетно-кассовых, кредитных, фондовых, валютных, 
хозяйственных и других банковских операций, финансовых 
результатов банковской деятельности и фондов банков, составления 
бухгалтерской и финансовой отчетности. Предлагаемые в пособии 
методики учета банковских и хозяйственных операций отвечают 
требованиям бухгалтерского налогового учета. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки магистров.  

Х 
В 581 

Власов, А. А. 
   Арбитражный процесс : учебник и практикум для акад. бакалавриата 
[студентов вузов по юрид. направлениям и специальностям] / А. А. 
Власов ; Моск. гос. ин-т (ун-т) междунар. отношений. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 470 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3758-9  
На основе современного законодательства рассматриваются: 
арбитражно-судебная система, структура, цели и задачи звеньев этой 
системы и ее место в судебной системе России. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров.  

Х 
В 676 

Волков, А. М. 
   Основы права : учебник для бакалавров / А. М. Волков, Е. А. 
Лютягина, А. А. Волков ; под ред. А. М. Волкова ; Рос. ун-т дружбы 
народов. - Москва : Юрайт, 2014. - 335 с. - (Бакалавр. Базовый курс. 
Гр.). - ISBN 978-5-9916-3489-2  
Излагаются ключевые понятия и категории современной юридической 
науки. Учебник охватывает как традиционные, так и новые проблемы 
основ права, рассчитан на студентов, обучающихся по неюридическим 
специальностям. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров.  

У 
Г 687 

Горемыкин, В. А. 
   Планирование на предприятии : учебник и практикум для бакалавров 
[студентов вузов по экон. направлениям и специальностям] / В. А. 
Горемыкин ; Нац. ин-т бизнеса. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : 



Юрайт, 2014. - 857 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-
5-9916-3329-1  
Учебник посвящен планированию на предприятии. Изложены методы 
обоснования всех разделов плана создания и развития предприятия, 
организация его планово-экономической работы. Раскрыты 
теоретические основы внутрифирменного планирования на 
предприятии в рыночной экономике. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров.  

Х 
Г 756 

Граждан, В. Д. 
   Государственная гражданская служба : учебник для бакалавров [для 
студентов вузов по специальности "Гос. и муниц. упр."] / В. Д. 
Граждан. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 641 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-2360-5  
Представляет собой первую в РФ систематизированную работу по 
государственной гражданской службе. Рассмотрена система правового 
обеспечения государственной гражданской службы. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров.  

У 
Г 834 

Григорьева, Т. И. 
   Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз : учебник для 
бакалавриата и магистратуры [студентов по направлениям: 
"Экономика", "Менеджмент", "Бизнес-информатика" по 
специальности "Логистика"] / Т. И. Григорьева ; Высш. шк. экономики 
; Нац. исслед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 
486 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 
978-5-9916-3966-8  
Представлена методика ведения анализа и оценки ликвидности, 
финансовой устойчивости, деловой активности компании, 
прогнозирование финансовой несостоятельности компании, оценка ее 
кредитоспособности и инвестиционной привлекательности. Тема 
учебника находится на стыке двух дисциплин: "Финансовый 
менеджмент" и "Анализ финансовой отчетности". Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров и магистров. 

У 
Е 725 

Ермасов, С. В. 
   Страхование : учебник для бакалавров / С. В. Ермасов, Н. Б. 
Ермасова ; Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 791 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-
5-9916-3305-5  
Изложены изменения, произошедшие в страховании. 
Охарактеризованы отдельные виды страхования, специфика 
финансовой деятельности страховых компаний. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров. 

Х 
З-562 

Зенин, И. А. 
   Право интеллектуальной собственности : учебник для акад. 
бакалавриата / И. А. Зенин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 9-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 620 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-4291-0  
Включает новейшее законодательство об интеллектуальной 



собственности. Содержит сведения, связанные с объектами 
интеллектуальной собственности (правовое регулирование от 
создания до использования объекта, патентные исследования, 
авторское право). Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. 

Х 
И 20 

Иванова, Е. В. 
   Предпринимательское право : учебник для бакалавров / Е. В. 
Иванова ; Высш. шк. экономики ; Нац. исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 269 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. 
УМО). - ISBN 978-5-9916-3007-8 Рассмотрены вопросы 
предпринимательского права, несостоятельности (банкротства), 
основные требования, предъявляемые к предпринимательской 
деятельности, по соблюдению норм законодательства, ценового 
регулирования. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров.  

Э 
И 907 

   История религии : учебник для бакалавров. Т. 1 / под ред. И. Н. 
Яблокова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 526 с. - (Бакалавр. Углубленный курс. 
Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3463-2  
Представлены различные теории религии, разработанные в мировом 
религиоведении. При изложении истории религии дается описание 
народностно-национальных религий - даосизма, индуизма, иудаизма, 
синто, конфуцианства и других. На археологических, 
этнографических, историографических материалах показан 
исторический процесс развития религии от зарождения архаичных 
форм верований и культа и племенных культов до формирования 
религий древних цивилизаций. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров.  

Э 
И 907 

   История религии : учебник для бакалавров. Т. 2 / под ред. И. Н. 
Яблокова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 783 с. - (Бакалавр. Углубленный курс. 
Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3464-9  
Представлены различные теории религии, разработанные в мировом 
религиоведении. При изложении истории религии дается описание 
мировых религий - буддизма, христианства, ислама, их 
возникновения, развития, современного состояния. Осмысливаются 
современные религиозные процессы на фоне глобальных социально-
политических и социо-культурных изменений в мире. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров.  

У 
К 21 

Карагод, В. С. 
   Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата [для студентов по 
специальности 080109 "Бух. учет, анализ и аудит"] / В. С. Карагод, Л. 
Б. Трофимова ; Рос. ун-т дружбы народов ; Рос. акад. естестознания. - 
4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 330 с. - (Бакалавр. 
Прикладной курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3615-5. 
Рассматриваются теоретические принципы раскрытия бухгалтерской 



отчетности и правильное толкование основных правил ведения 
бухучета, а также применение Международных стандартов 
финансовой отчетности. Включены задачи с решениями, контрольные 
тесты с ответами, практикум по консолидации отчетности, 
трансформация отчетности. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров.  

Ю 
Л 33 

Лебедев, С. А. 
   Философия науки : учеб. пособие для магистров / С. А. Лебедев ; 
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2014. - 296 с. - (Магистр. Гр.). - ISBN 978-5-9916-
3333-8  
Представлены основные понятия и принципы философии науки. 
Состоит из 2 частей: в первой изложено теоретическое содержание 
общей философии науки; во второй даны дидактические методические 
схемы ее проблем. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки магистров.  

Х 
М 574 

Мигачев, Ю. И. 
   Административное право Российской Федерации : учебник для акад. 
бакалавриата [студентов вузов по направлению 021100 (030501) 
"Юриспруденция"] / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; 
под ред. Л. Л. Попова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина 
(МГЮА). - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 519 с. - 
(Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3841-8 
Рассматриваются предмет и метод административного права, понятие 
государственного управления и исполнительной власти, 
административно-правовой статус граждан, органов исполнительной 
власти, государственных служащих, хозяйственных предприятий и 
учреждений, общественных и религиозных объединений, 
административное правонарушение и административная 
ответственность, административный процесс. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров.  

Х 
М 801 

Морозов, С. Ю. 
   Транспортное право : учебник для акад. бакалавриата [студентов 
вузов по направлению и специальности "Юриспруденция"] / С. Ю. 
Морозов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 335 с. - 
(Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-2932-4  
Отражено современное состояние юридической науки. 
Рассматриваются предмет, источники, проблемно-методологические 
вопросы транспортного права. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров.  

Х 
М 905 

   Муниципальное право России : учебник для бакалавров [студентов 
вузов по специальностям: 021100 "Юриспруденция", 030505 
"Правоохранит. деятельность"] / И. В. Захаров [и др.] ; под ред. А. Н. 
Кокотова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 567 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3425-0 : 
518 р. 32 к. 
Рассматриваются вопросы правового регулирования местного 



самоуправления, основные институты муниципального права, с точки 
зрения их практического воплощения. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров.  

681 
Н 741 

Новожилов, О. П. 
   Архитектура ЭВМ и систем : учеб. пособие для бакалавров 
[студентов вузов по направлению 230100 "Информатика и вычислит. 
техника"] / О. П. Новожилов. - Москва : Юрайт, 2013. - 527 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-2695-8  
Пособие посвящено архитектуре современных компьютеров. 
Рассматриваются принципы построения, архитектура ЭВМ, 
структурная и функциональная организация одно- и 
многопроцессорных компьютерных систем. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров.  

У 
П 372 

   Планирование деятельности на предприятии : учебник для 
бакалавров [студентов вузов по экон. направлениям и специальностям] 
/ под ред. С. Н. Кукушкина, В. Я. Позднякова, Е. С. Васильевой ; Рос. 
экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2013. - 857 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-
9916-3329-  
Учебник посвящен планированию деятельности на предприятии. 
Включает как вопросы теории планирования и прогнозирования, так и 
основы их прикладного использования при планировании. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров.  

У 
П 58 

Попова, М. И. 
   Бухгалтерский учет в казенных учреждениях : учеб.-практ. пособие 
для магистров [студентов по специальностям: 080105 (060400) 
"Финансы и кредит", 080102 (060600) "Мировая экономика", 080107 
(351200) "Налоги и налогообложение"] / М. И. Попова, И. И. 
Жуклинец. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 509 с. - 
(Магистр. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-1572-3  
Излагаются особенности ведения бухучета в организациях, 
финансовое обеспечение которых осуществляется в порядке, 
установленном для получателей бюджетных средств - казенных 
учреждений; порядок составления финансовой отчетности в указанном 
типе учреждений; вопросы налогообложения; организация 
финансового контроля за исполнением бюджетных смет. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки магистров.  

У 
Р 64 

Розанова, Н. М. 
   Макроэкономика : учебник для магистров / Н. М. Розанова ; Высш. 
шк. экономики ; Нац. исслед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 813 с. - 
(Магистр. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3082-5 Продвинутый курс 
макроэкономики, в него вошли самые последние концепции. 
Рассмотрены возможности применения современных результатов 
макроэкономических исследований в качестве теоретической основы 
стабилизационной политики государства. Предлагаются примеры 
ситуационного анализа из области делового администрирования и 
государственного управления. Исследования базируются на новейших 



разработках мировой макроэкономической мысли. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки магистров.  

624 
Р 937 

Рыбьев, И. А. 
   Строительное материаловедение : учеб. пособие для бакалавров 
[студентов строит. специальностей] / И. А. Рыбьев. - 4-е изд. - Москва 
: Юрайт, 2014. - 701 с. - (Бакалавр. Гр.). - ISBN 978-5-9916-1471-9  
Изложены основы фундаментальной науки прикладного характера 
строительного материаловедения. Приводятся данные по 
структурообразованию материалов, их прочности, деформации и 
другим закономерностям общей теории, а также сведения по 
технологии производства и применению строительных материалов в 
их широкой номенклатуре. 

Х 
Р 939 

Рыженков, А. Я. 
   Трудовое право России : учебник для бакалавров / А. Я. Рыженков, 
В. М. Мелихов, С. А. Шаронов ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 568 с. - (Бакалавр. 
Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-2148-9  
Учебник соответствует программе учебного курса по трудовому 
праву. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров. Отражает актуальное состояние 
законодательства о труде и современные проблемы и тенденции 
правоприменительной практики. Знакомит с новыми альтернативными 
процедурами урегулирования индивидуальных трудовых споров 
(медиация) и зарубежным трудовым правом. 

У 
С 294 

Селищев, А. С. 
   Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для акад. бакалавриата / 
А. С. Селищев, Г. А. Маховникова ; СПб. гос. экон. ун-т. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 483 с. - (Бакалавр. 
Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-4052-7  
Рассмотрены проблемы становления и функционирования рынка 
ценных бумаг в РФ. Дается определение рынка ценных бумаг, его 
функций, участников. Освещаются сделки и расчеты на рынке ценных 
бумаг, фьючерские и опционные контракты, анализируется фондовый 
рынок, связанный с эмиссией ценных бумаг. Материал соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

389 
С 322 

Сергеев, А. Г. 
   Метрология, стандартизация, сертификация : учебник для 
бакалавров / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря ; Владимир. гос. ун-т. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 838 с. - (Бакалавр. 
Углубленный курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3404-5  
Изложены научно-технические, нормативно-методические и 
организационные основы метрологии, стандартизации и сертификации 
продукции и услуг. Раскрыты характеристики средств измерений, 
принципы техники измерений, методы достижения единства 
измерений и метрологического обеспечения с учетом современных 
требований стандартизации. Материал соответствует требованиям 
основных образовательных программ и стандарту третьего поколения 
для подготовки бакалавров.  



Х 
С 409 

   Система государственного и муниципального управления : 
учебник для акад. бакалавриата / Ю. Б. Миндлин [и др.] ; под общ. ред. 
Ю. Н. Шедько ; Финан. ун-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 
2014. - 570 с. - (Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-
5-9916-4245-3  
Излагаются современные представления о власти, государстве, 
обществе, праве. Особое внимание обращается на совершенствование 
системы государственного и муниципального управления в связи с 
модернизацией системы государства и общества. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров. 

У 
Т 343 

Теплова, Т. В. 
   Корпоративные финансы : учебник и практикум для акад. 
бакалавриата / Т. В. Теплова ; Высш. шк. экономики ; Нац. исслед. ун-
т. - Москва : Юрайт, 2014. - 655 с. - (Бакалавр. Академический курс. 
Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-3769-5 Учебник дает представление о 
принципах и логике построения финансовой политики компании, 
разработке финансовой стратегии. Обобщаются базовые концепции 
корпоративных финансов. Показаны взаимосвязи теории и практики 
принятия финансовых решений в корпорациях. Освещены вопросы 
управления корпоративными финансами, собственным и заемным 
капиталом, текущими затратами, прибылью, организации 
кредитования корпораций. Приводится перечень компетенций, 
контрольные задания и тесты. Материал учебника соответствует 
требованиям основных образовательных программ и стандарту 
третьего поколения для подготовки бакалавров. 

Х 
Ф 591 

   Финансовое право : учебник для бакалавров / отв. ред. Е. М. 
Ашмарина ; Финан. ун-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 
2014. - 429 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-
3348-2  
Рассматриваются понятия и система финансового права, финансовых 
общественных отношений. Состоит из 3 разделов. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров. 

У 
Ф 591 

   Финансы : учебник для бакалавров / под ред. Н. И. Берзона ; Высш. 
шк. экономики ; Нац. исслед. ун-т. - Москва : Юрайт, 2013. - 590 с. - 
(Бакалавр. Углубленный курс. Учебники НИУ ВШЭ. Гр. ). - ISBN 978-
5-9916-2225-7  
Рассматривается комплекс финансовых рычагов управления как на 
макро- , так и на микроуровне. Рассмотрены сущность и функции 
финансов, формирование финансовой системы России. Охвачены все 
уровни финансовой системы от проблем формирования 
государственного бюджета и внебюджетных государственных фондов 
до вопросов финансового планирования на уровне домохозяйств. 
Рассмотрены вопросы личного финансового планирования. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров.  

У 
Ф 591 

   Финансы : учебник для студентов вузов / А. М. Ковалева [и др.] ; 
под ред. А. М. Ковалевой ; Гос. ун-т упр. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Юрайт, 2013. - 443 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр. ). - ISBN 
978-5-9916-2806-8  



Рассматривается комплекс финансовых рычагов управления как на 
макро- , так и на микроуровне. Рассмотрены сущность и функции 
финансов, формирование финансовой системы России. Изложены 
проблемы инвестиционной политики и бизнес-планирования. 
Материал соответствует требованиям основных образовательных 
программ и стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров.  

У 
Ф 591 

   Финансы : учебник для бакалавров / под ред. М. В. Романовского, 
О. В. Врублевской ; СПб. гос. ун-т экономики и финансов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 599 с. - (Бакалавр. 
Углубленный курс. Гр. ). - ISBN 978-5-9916-2797-9  
Рассматривается комплекс финансовых рычагов управления как на 
макро- , так и на микроуровне. Рассмотрены сущность и функции 
финансов, формирование финансовой системы России. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров.  

У 
Ш 655 

Шишикин, М. В. 
   История экономических учений : учеб. пособие для студентов вузов 
по экон. специальностям / М. В. Шишкин, Г. В. Борисов, С. Ф. 
Сутырин ; СПб. гос. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 
2014. - 383 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-2982-9 
Излагается курс истории экономических учений с Античности до 
нашего времени. Анализ экономических теорий и концепций 
базируется на использовании первоисточников. Включены фрагменты 
работ наиболее известных экономистов XIX - XX вв. Материал 
соответствует требованиям основных образовательных программ и 
стандарту третьего поколения для подготовки бакалавров. 

Х 
Э 40 

   Экологическое право : учебник для акад. бакалавриата / С. А. 
Боголюбов [и др.] ; под ред. С. А. Боголюбова ; Высш. шк. экономики ; 
Нац. исслед. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 
382 с. - (Бакалавр. Академический курс. Гр. УМО). - ISBN 978-5-9916-
3759-6  
Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по экологическому праву для вузов по 
специальности "Юриспруденция". Освещена деятельность новых 
органов экологического управления, экономические, юридические 
методы экологического управления, экологические требования к 
хозяйственной деятельности, обеспечение защиты экологических прав 
и выполнения обязанностей, содержит комментарии новейшего 
законодательства. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров.  

621 
Я 785 

Ярушин, С. Г. 
   Технологические процессы в машиностроении : учебник для 
бакалавров [студентов вузов по направлению "Конструкторско-технол. 
обеспечение машиностр. пр-в"] / С. Г. Ярушин. - Москва : Юрайт, 
2014. - 564 с. - (Бакалавр. Базовый курс. Гр.). - ISBN 978-5-9916-3190- 
Приведены конструкции и основные принципы действия технологий 
используемых в машиностроении. Рассмотрены как традиционные 
методы формирования деталей (обработка резанием, прокатка, 
штамповка), так и современные (физико-химические). Описаны 
структура технологического процесса, последовательность его 



разработки. Материал соответствует требованиям основных 
образовательных программ и стандарту третьего поколения для 
подготовки бакалавров.  

 С.-х. машины и орудия  
 631.3 

Л 125 
   Лабораторный практикум по дисциплине "Эксплуатация 
машинно-тракторного парка" / сост.: В. Ю. Фролов, В. Х. 
Малиев, Б. В. Малюченко, Л. И. Высочкина, М. В. Данилов ; 
СтГАУ. - Ставрополь, 2007. - 68 с.  
Содержит практикум по курсу производственной и 
технической эксплуатации машинно-тракторного парка, 
необходимые для обоснования оптимального состава МПТ, 
составления планов-графиков по техническому обслуживанию 
и расчету технико-экономических показателей работы 
машинно-тракторных агрегатов. 

 - Технология металлов  
 621.7 

О-753 
   Основы производства и ремонта транспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования : 
метод. пособие для выполнения курсовой работы / Н. Ю. 
Землянушнова [и др.] ; СтГАУ. - Ставрополь : АГРУС, 2014. - 
124 с. - ISBN 978-5-9596-1009-8  
Представлено обоснование определения количества годных и 
бракованных деталей машин, размеры которых выходят за 
поле допуска пир станочной обработке. Рассмотрены 
технологии упрочнения инструмента, технологической 
оснастки и других изделий. Приведены справочные материалы 
для выполнения курсовой работы. 

 - АПК  
 631.1 

П 352 
Питерская, Л. Ю. 
   Государственное регулирование воспроизводственных 
процессов в аграрном секторе экономики : моногр. / Л. Ю. 
Питерская, Н.А. Тлишева ; Куб. гос. аграрный ун-т. - 
Краснодар : КубГАУ, 2013. - 257 с. - ISBN 978-5-94672-625-2 
Освещены взгляды различных ученых на сущность предмета 
исследования, выделены особенности сельского хозяйства, 
представлена система концепций устойчивого развития 
экономики; дана оценка состояния воспроизводственных 
процессов в регионах юга России; проведен анализ 
эффективности государственного регулирования сельского 
хозяйства Краснодарского края. Обоснованы направления 
совершенствования государственного регулирования сельского 
хозяйства РФ и Краснодарского края. 

 - Организация и управление сельскохозяйственным производством  
 631.1 

Х 897 
Храмцов, А. Г. 
   Инновационные приоритеты и практика технологической 
платформы модернизации молочной отрасли АПК России : 
моногр. / А. Г. Храмцов. - Волгоград : Волгоград. науч. изд-во, 
2013. - 148 с. - ISBN 978-5-00072-006-6  
В монографии на основе апробированной информации, 
изложены материалы по возможным аспектам (теория и 
практика) модернизации молочной отрасли АПК нашей страны 



в условиях рыночной экономики, кризисных явлений и реалий 
ВТО для обеспечения продовольственной безопасности по 
разработкам. 

Право. Юридические науки  
 Х(2Р-4Ст) 

К 651 
   Контрольно-счетная палата Ставропольского края : 
информ. бюллетень. Ч. 4 (18). - Ставрополь, 2013. - 120 с. 
Представлен отчет Счетной палаты Ставропольского края за 
2013 г. 

- Овощеводство и декоративное садоводство в целом  
 635.2 

Б 833 
Бородакова, Н. Н. 
   Устойчивость к болезням и продуктивность картофеля в 
зависимости от регуляторов роста в лесостепи Среднего 
Поволжья : автореф. дис. ... канд. с. - х. наук: 06.01.07 / 
Бородакова Наталья Николаевна. - Саратов, 2013. - 23 с.  

 - Растениеводство  
 633.3 

К 931 
Курилова, Д. А. 
   Фузариоз сои и перспективные штаммы (Chaetoviuv и 
Pseudomonas) для микробиологической защиты культуры : 
автореф. дис. ...канд. биол. наук: 06.01.07 / Курилова Дина 
Александровна. - Санкт-Петербург, 2013. - 26 с.  

 - Вредители растений. Болезни растений. Защита растений  
 632 

Ш 83 
Шпанев, А. М. 
   Биоценологическое обоснование фитосанитарной 
устойчивости агроэкосистем юго-востока ЦЧЗ (на примере 
Каменной Степи) : автореф. дис. ... д-ра биол. наук: 06.01.07 / 
Шпанев Александр Михайлович. - Санкт-Петербург, 2013. - 
42 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Ж 911 
Журавлева, И. О. 
   Воздействие бентонитовых подкормок на изменение 
некоторых метаболических функций пищеварения и 
реализацию биоресурсного потенциала цыплят-бройлеров : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.02.14 / Журавлева Ирина 
Олеговна. - Владикавказ, 2014. - 22 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

П 16 
Панасюк, А. Н. 
   Технологическое и техническое обеспечение возделывания 
и уборки картофеля в условиях переувлажнения почв (на 
примере Дальнего Востока) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 
05.20.01 / Панасюк Александр Николаевич. - Новосибирск, 
2014. - 39 с.  

 -  АПК  
 631.1 

Т 493 
Тлишева, Н. А. 
   Государственное регулирование воспроизводственных 
процессов в аграрном секторе экономики : автореф. дис. 
...канд. экон. наук: 08.00.05 / Тлишева Нафсэт Адамовна. - 
Краснодар, 2013. - 24 с.  

 - Ветеринария  
 619 Виноградова, Е. А. 



В 493    Влияние фоспренила и гамавита на физиологическое 
состояние, иммунный статус и продуктивность соболей : 
автореф. дис. ... канд. биол. наук: 06.02.02 / Виноградова 
Евгения Александровна. - Москва, 2014. - 18 с.  

 619 
Г 963 

Гусейнов, М. М. 
   Морфофункциональные и иммунологические показатели у 
животных при применении полисорбина : автореф. дис. ... 
канд. вет. наук: 06.02.02 / Гусейнов Мирвугар Мирсалех 
оглы. - Москва, 2014. - 21 с.  

 - Домашняя птица  
 636.5 

Б 261 
Барсуков, Д. Л. 
   Хромбелмин в кормлении цыплят-бройлеров кросса КОББ - 
500 : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 06.02.08 / Барсуков 
Дмитрий Леонидович. - Москва, 2014. - 18 с.  

 - С .-х. машины и орудия  
 631.3 

Б 379 
Бегунов, М. А. 
   Параметры и режимы работы двухстрочного килевидного 
сошника для посева семян льна-долгунца : автореф. дис. ... 
канд. тех. наук: 05.20.01 / Бегунов Максим Алексеевич. - 
Новосибирск, 2014. - 19 с.  

 - С.-х. машины и орудия  
 631.3 

О-798 
Оськин, С. В. 
   Автоматизированный электропривод : учебник для 
студентов вузов по направлению "Агроинженерия" / С. В. 
Оськин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Краснодар : КРОН, 2014. - 
510 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов. 
Гр. УМО). - ISBN 978-5-94672-791-4  
Изложены основы теории автоматизированного 
электропривода, связанные с проектированием и 
эксплуатацией современного автоматизированного 
электропривода, его экономическим обоснованием, 
надежностью и энергоэффективностью. Описаны приводные 
характеристики основных машин, применяемых в АПК, 
приведены расчетные формулы по определению мощности 
приводных электродвигателей, даны рекомендации по 
созданию оптимальных режимов работы, имеются схемы 
автоматизации с описанием их работы. 

 


