
  

 
 

 
Очерки по истории 

финансовой науки / О. Н. Ансберг, 
Ю. В. Базулин, С. А. Белозеров         
[и др.]; под ред. В. В. Ковалева. – М. : 
Проспект, 2010. – 544 с. 

 
В монографии представлены 

результаты по истории становления 
финансовой науки в общемировом и 
российском контекстах.  

 
Книга предназначена для 

студентов старших курсов, 
аспирантов и преподавателей 
экономических вузов, научных и 
практических работников, 
интересующихся вопросами истории 
отечественной науки или 
специализирующихся в области 
управления финансами. 

 

 
 

 
Деева А. И. Финансы и 

кредит : учебное пособие / А. И. 
Деева. – М. : КНОРУС, 2009. – 544 с. 

 
Учебное пособие написано в 

соответствии с требованиями 
Государственного образовательного 
стандарта и охватывает основные 
разделы типового учебного курса 
«Финансы и кредит». Рассмотрены 
теория и практика денежного 
обращения, кредитных отношений, 
финансов и финансовой системы 
государства. 

 
Для студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов, руководителей 
организаций, предпринимателей, а 
также широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами, 
изложенными в данном издании. 



 

 
 

 
Деньги. Кредит. Банки : 

учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. / под 
ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. – 
М. : Проспект, 2010. – 848 с. 

 
Учебник написан в 

соответствии с требованиями 
Государственного образовательного 
стандарта по специальности 
«Финансы и кредит» и охватывает 
все разделы типового учебного курса 
«Деньги. Кредит. Банки». Материал 
хорошо структурирован и дает 
комплексное представление об 
основных элементах, составляющих 
денежно-кредитную систему и ее 
институты. 

Для студентов и 
преподавателей экономических вузов, 
научных и практических работников. 

 

 
 

 
Ионова А. Ф., Селезнева Н. 

Н. Финансовый менеджмент : учеб. 
пособие. – М. : Проспект, 2010. – 592 
с. 

 
Книга сориентирована на 

изложение сложного теоретического 
материала по основам финансового 
менеджмента в сочетании с методами 
финансового анализа операционной, 
инвестиционной и финансовой 
деятельности организации. 

Для лучшего усвоения 
материала каждая глава дополнена 
тестами по соответствующей 
тематике. 

 
Для студентов, 

преподавателей и других 
специалистов в области экономики и 
управления, предпринимателей. 



 

 
 

 
Барулин С. В. Финансы : 

учебник / С. В. Барулин. – 2-е изд., 
стер. – М. : КНОРУС, 2011. – 640 с. 

 
Учебник включает три 

раздела: основы теории финансов и 
управления ими, публичные 
финансы, частнохозяйственные 
финансы. С нетрадиционных позиций 
представлена теория финансов, 
учитывающая глобальные процессы 
стирания границ между деньгами и 
финансами, денежными и 
финансовыми отношениями. 

 
Для студентов вузов 

экономических специальностей, 
аспирантов, докторантов, 
преподавателей и специалистов. 

 

 
 

 
Осипова И. В. Финансовый 

учет. Сборник задач : учебное 
пособие / И. В. Осипова. – М. : 
КНОРУC, 2011. – 336 с. 

 
В сборнике приведены 

типовые задачи по хозяйственным 
операциям, осуществляемым 
коммерческими организациями в 
ходе их деятельности. В каждой теме 
предусмотрены решения по одной из 
приводимых задач и краткий 
теоретический обзор. 

 
Для студентов, обучающихся 

по дисциплинам «Финансы и 
кредит», «Экономическая 
безопасность», «Финансовый 
менеджмент», «Бухгалтерский 
(финансовый) учет», а также для 
подготовки к сдаче аттестации. 



 

 
 

 
Рогуленко Т. М. 

Бухгалтерский финансовый учет : 
учебник / Т. М. Рогуленко, С. В. 
Пономарева, Ю. В. Слиняков, А. В. 
Бодяко. – М. : КНОРУС, 2011. – 288 
с. 

Подготовлен в соответствии 
с программой курса «Бухгалтерский 
финансовый учет». Материал 
базируется на действующем 
законодательстве и соответствует 
требованиям стандарта 
профессионального высшего 
образования. Главы дополняют 
контрольные вопросы, тесты и 
задачи. 

 
Для студентов 

экономических вузов, для подготовки 
бакалавров экономики и бакалавров 
по направлению «Менеджмент». 

 

 
 

 
Камысовская С. В. 

Бухгалтерский учет и аудит в 
коммерческом банке : учебник / С. В. 
Камысовская, Т. В. Захарова, Н. Н. 
Попова. – М. : КНОРУС, 2011. – 424 
с. 

В доступной форме 
изложены вопросы бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности, 
системы внутреннего контроля и 
аудита в коммерческих банках. 

 
Для студентов, обучающихся 

по специальностям «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Финансы и 
кредит», «Мировая экономика», 
«Менеджмент организаций», 
«Налоги и налогообложение», а 
также магистрантов, аспирантов и 
практикующих бухгалтеров. 



 

 
 

 
Шевелев А. Е. Риски в 

бухгалтерском учете : учебное 
пособие / А. Е. Шевелев, Е. В. 
Шевелева. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М. : КНОРУС, 2011. – 304 с. 

 
Рассмотрены важнейшие 

вопросы организации учетной работы 
хозяйствующих субъектов в условиях 
неопределенности финансово-
хозяйственной среды. Описан 
процесс управления хозяйственными 
рисками.  

 
Для студентов, аспирантов и 

преподавателей экономических вузов 
и факультетов, слушателей курсов 
подготовки профессиональных 
бухгалтеров, аудиторов, 
экономистов. 

 

 
 

 
Поташкова Н. Н. 

Бухгалтерское дело : учебное пособие 
/ Н. Н. Поташкова, Ю. С. Холопова. – 
М. : КНОРУС, 2010. – 192 с. 

 
Учебное пособие 

подготовлено в соответствии с 
требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 
Рассмотрены особенности 
организации бухгалтерского дела в 
соответствии с правилами и 
принципами бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в РФ, 
хозяйственные операции и ситуации. 

 
Для студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов, 
практикующих бухгалтеров и 
аудиторов. 

 



 

 
 

 
Логистика : учебное пособие 

/ Б. А. Аникин [и др.]; под ред. Б. А. 
Аникина, Т. А. Родкиной. – М. : 
Проспект, 2011. – 408 с. 

 
Учебное пособие 

соответствует государственным 
образовательным стандартам по 
специальностям 080506 «Логистика», 
351300 «Коммерция», 061500 
«Маркетинг». В пособии в сжатой и 
доступной форме изложена основная 
проблематика современной 
логистики, включая становление 
науки, а также современные 
концепции ее развития. 

 
Для студентов и аспирантов 

вузов, а также ученых и 
специалистов в области логистики. 
 

 

 
 

 
Сребник Б. В. Рынок ценных 

бумаг : учебное пособие / Б. В. 
Сребник. – М. : КНОРУС, 2010. – 288 
с. 

Излагаются экономическая 
сущность, фундаментальные 
свойства, особенности отдельных 
видов ценных бумаг, структура 
рынка ценных бумаг и 
характеристика его участников, 
операции с ценными бумагами, 
совершаемые профессиональными 
участниками рынка, виды 
финансовых рисков, связанные с 
вложением средств в финансовые 
инструменты, а также другие аспекты  
функционирования фондового рынка. 

 
Для студентов 

экономических специальностей вузов. 



 

 
 

 
Кондаков Н. П., Кондаков 

И. Н. Упрощенная система 
налогообложения : учебное пособие. 
– М. : Проспект, 2011. – 272 с. 

 
Учебное пособие посвящено 

упрощенной системе 
налогообложения (УСН): порядок 
перехода на УСН, требования при 
переходе, ведение налогового и 
бухгалтерского учета, составление 
отчетности и т. д. Доступно 
изложены нормы законодательства, 
определяющие применение УСН в 
настоящее время. 

 
Рекомендовано аудиторам, 

бухгалтерам, работникам налоговых 
служб, руководителям, а также 
широкому кругу читателей. 

 

 
 

 
Эконометрика : учебник / 

под ред. д-ра экон. наук, проф. В. С. 
Мхитаряна. – М. : Проспект, 2010. – 
384 с. 

 
Рассматриваются методы и 

алгоритмы построения 
эконометрических моделей по 
пространственным, временным и 
пространственно-временным 
выборкам, методы оценки 
параметров моделей и проверки их 
значимости. 

 
Для преподавателей, 

аспирантов и студентов 
экономических вузов, а также 
научных сотрудников, занимающихся 
применением методов эконометрики 
в социально-экономических 
исследованиях. 



 

 
 

 
Гончаренко Л. П. 

Управление безопасностью : учебное 
пособие / Л. П. Гончаренко, Е. С. 
Куценко. – М. : КНОРУС, 2010. – 272 
с. 

В пособии раскрываются 
основные понятия, термины и 
определения теории управления 
безопасностью. Рассматриваются 
вопросы управления безопасностью в 
современных российских условиях. 
Освещены факторы опасности и 
методы обеспечения экономической 
безопасности личности. 

 
Учебное пособие 

ориентировано на студентов, 
обучающихся по специальности 
061100 «Менеджмент организации», 
преподавателей, аспирантов. 

 

 
 

 
Бузырев В. В. Анализ и 

диагностика финансово-
хозяйственной деятельности 
строительного предприятия : учебник 
/ В. В. Бузырев, И. П. Нужина. – М. : 
КНОРУС, 2010. – 336 с. 

 
Рассмотрены теоретические и 

методические основы анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, 
особенности анализа основных 
производственно-экономических 
показателей деятельности 
строительных предприятий. 

 
Для студентов и 

преподавателей строительных и 
экономических вузов и факультетов, 
руководителей строительных 
организаций. 



 

 
 

 
Демографическая 

статистика : учебник / коллектив 
авторов. – М. : КНОРУС, 2010. – 480 
с. 

Рассматриваются вопросы 
предмета и методов дисциплины, 
естественного и миграционного 
движения населения, 
прогнозирования численности 
населения и демографических 
процессов, воспроизводства 
населения и демографической 
политики.  

 
Для студентов, аспирантов, 

преподавателей, специалистов в 
области демографии, социальной 
статистики, социологии, 
социального менеджмента, 
экономики труда. 

 

 
 

 
Бузырев В. В. Планирование 

на строительном предприятии : 
учебник / В. В. Бузырев, Е. В. Гусев, 
И. П. Савельева, И. В. Федосеев ; под 
общ. ред. В. В. Бузырева. – М. : 
КНОРУС, 2010. – 536 с. 

 
Рассмотрены этапы процесса 

стратегического и тактического 
планирования; функции 
планирования в рыночной среде; 
пределы и принципы планирования; 
инструментарий планирования: 
нормы, нормативы, показатели. 

 
Для студентов и 

преподавателей строительных и 
экономических вузов и факультетов, 
может быть использован также 
специалистами и руководителями 
строительных организаций. 



 

 
 

 
Муравицкая Н. К. 

Бухгалтерский учет : учебник / Н. К. 
Муравицкая, Г. И. Корчинская. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 
2010. – 584 с. 

 
Учебник базируется на 

действующем законодательстве с 
учетом последних изменений НК РФ 
и ТК РФ, отражает современное 
состояние бухгалтерского учета на 
предприятиях всех организационно-
правовых форм и форм 
собственности. 

 
Для студентов 

экономических вузов и факультетов, 
слушателей системы повышения 
квалификации, для практических 
работников бухгалтерских служб. 

 

 
 

 
Экономика предприятия : 

учебник / А. П. Аксенов, И. Э. 
Берзинь, Н. Ю. Иванова и др. ; под 
ред. С. Г. Фалько. – М. : КНОРУС, 
2011. – 352 с. 

 
В учебнике рассматриваются 

основные вопросы, связанные с 
деятельностью предприятия в 
условиях рыночной экономики: виды 
предприятий, ресурсы, издержки, 
основы ценообразования, методы 
учета и анализа деятельности 
предприятия, МСФО, эффективность 
инвестиций и инноваций, основы 
технико-экономического анализа 
проектных решений и др.. 

 
Учебник рекомендуется для 

студентов экономических 
факультетов высших технических 
учебных заведений. 



 

 
 

 
Грачева Е. Ю., Болтинова 

О. В. Правовые основы страхования: 
учебное пособие. – М. : Проспект, 
2011. – 128 с. 

 
В учебном пособии подробно 

раскрыты такие темы, как основные 
понятия страхового права, 
организация страхового дела в 
Российской Федерации. Рассмотрены 
все основные виды страхования (в 
частности, обязательное и 
добровольное, личное и 
имущественное, страхование 
ответственности и др.).  

 
Для студентов, аспирантов, 

обучающихся по экономическим и 
юридическим специальностям и 
направлениям, преподавателей.. 

 

 
 

 
Хазанович Э. С. Инвестиции 

: учебное пособие / Э. С. Хазанович. 
– М. : КНОРУС, 2011. – 320 с. 

 
Разработано в соответствии с 

требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по 
специальности 060400 «Финансы и 
кредит».  

 
Для студентов, обучающихся 

по специальности «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «Экономика и 
управление на предприятиях», 
«Менеджмент организации». 
Может быть полезно практическим 
работникам экономических служб 
предприятий, осуществляющих 
функции планирования. 



 

 
 

 
Деева А. И. Ценообразование 

: учебное пособие / А. И. Деева. – М. : 
КНОРУС, 2011. – 360 с. 

 
Ценообразование – одна из 

основных дисциплин экономического 
образования в условиях рыночной 
экономики, так как цены являются 
активным инструментом 
формирования структуры 
производства; они устанавливаются 
собственниками товаров. 

 
Для студентов 

экономических специальностей, 
аспирантов, научных работников и 
преподавателей вузов, колледжей, 
руководителей предприятий всех 
форм собственности и специалистов 
финансовых служб. 

 

 
 

 
Соколова О. Н. 

Документационное обеспечение 
управления в организации : учебное 
пособие / О. Н. Соколова, Т. А. 
Акимочкина. – М. : КНОРУС, 2010. – 
160 с. 

 
Основано на изучении и 

обобщении существующей теории и 
практики работы с документами с 
учетом требований действующего 
законодательства и нормативно-
методических актов и посвящено 
вопросам документационного 
обеспечения управления в 
организации. 

 
Для студентов 

экономических и управленческих 
специальностей вузов и работников 
аппарата управления организацией. 



 

 
 

 
Ефремова Т. М. 

Бухгалтерский учет в схемах и 
таблицах : учебное пособие / Т. М. 
Ефремова, Т. А. Кольцова, О. А. 
Кузьменко. – М. : КНОРУС, 2010. – 
184 с. 

 
В учебном пособии 

представлен набор схем и таблиц по 
изучению бухгалтерского учета. 
Темы расположены в логической 
последовательности, начиная с 
теории бухгалтерского учета и 
заканчивая управленческим учетом. 
Схемы и таблицы каждой темы 
позволяют в полной мере раскрыть ее 
содержание. 

Для студентов, изучающих 
бухгалтерский учет, и 
преподавателей. 

 

 
 

 
Грибов В. Д. Экономика 

организации (предприятия) : учебное 
пособие / В. Д. Грибов, В. П. 
Грузинов, В. А. Кузьменко. – 4-е изд., 
стер. – М. : КНОРУС, 2011. – 408 с. 

 
Изложены основные 

вопросы, связанные с деятельностью 
организации в условиях рыночных 
отношений. Рассмотрены механизм 
функционирования и 
организационно-правовые формы 
предприятий. 

 
Учебное пособие 

предназначено для студентов 
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования, обучающихся по группе 
специальностей «Экономика и 
управление». 



 

 
 

 
Секерин В. Д. Логистика : 

учебное пособие / В. Д. Секерин. – М. 
: КНОРУС, 2011. -  240 с. 

 
Рассматриваются 

теоретические основы и 
практические приложения логистики 
в контексте развития современной 
рыночной экономики. Излагаются 
основные понятия, функциональные 
области и задачи логистики, 
элементы логистических систем, 
современные логистические 
концепции, закупочная деятельность 
в логистике. 

 
Для студентов и 

преподавателей вузов, руководителей 
и специалистов предприятий и 
организаций. 

 

 
 

 
Мумладзе Р. Г. Управление 

водохозяйственными системами : 
учебник / Р. Г. Мумладзе, Г. Н. 
Гужина, Н. В. Быковская, А. А. 
Кузьмина. – М. : КНОРУС, 2010. – 
208 с. 

 
Рассматриваются вопросы 

построения водохозяйственных 
систем различного уровня иерархии, 
их правовое и информационно-
аналитическое обеспечение, 
изложены современные подходы к 
управлению данными системами и 
корпоративное управление 
водопользованием, раскрыта 
сущность единой Государственной 
системы управления водным 
хозяйством. 

Для студентов высших 
учебных заведений. 



 

 
 

 
Подшиваленко Г. П. 

Иностранные инвестиции. Курс 
лекций / Г. П. Подшиваленко. – М. : 
КНОРУС, 2010. – 120 с. 

 
Рассмотрены вопросы теории 

и практики иностранного 
инвестирования: сущность и виды 
иностранных инвестиций, их 
регулирование на международном и 
страновом уровнях, стимулирование 
экспорта и импорта капитала. 
Значительное внимание уделено роли 
иностранных инвестиций в развитии 
экономики России, начиная с периода 
до 1917 г. по настоящее время. 

Лекции по дисциплине 
«Иностранные инвестиции» 
прочитаны в Финансовой академии 
при Правительстве РФ. 

 

 
 

 
Теория бухгалтерского 

учета : учеб. – М. : Проспект, 
КНОРУС, 2010. – 272 с. 

 
В учебнике рассмотрены 

теоретические аспекты основных 
категорий бухгалтерского учета, их 
применение и дальнейшее развитие в 
условиях рыночной экономики. 
Структура курса представлена в 
книге в соответствии с  
Государственным образовательным 
стандартом высшего 
профессионального образования по 
специальности 080109 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». 

 
Для студентов всех форм 

обучения специальности 080109 
«Бухгалтерский учет и аудит». 



 

 
 

 
Заика И. Т. 

Документирование системы 
менеджмента качества : учебное 
пособие / И. Т. Заика, Н. И. 
Гительсон. – М. : КНОРУС, 2010. – 
192 с. 

 
Представлена методика 

изложения дисциплины «Разработка 
документов по управлению 
качеством», примеры и практические 
задания. 

 
Может быть использовано 

для разработки выпускной 
квалификационной работы по 
специальности «Управление 
качеством», а также может быть 
полезно разработчикам СМК 
организаций. 

 

 
 

 
Правоведение : учеб. / А. Н. 

Тарбагаев, В. М. Шафиров, И. В. 
Шишко [и др.]; отв. Ред. В. М. 
Шафиров. – М. : Проспект, 2010. – 
624 с. 

 
Учебник написан авторским 

коллективом ведущих ученых и 
преподавателей Сибирского 
федерального университета в 
соответствии с Государственным 
образовательным стандартом по 
курсу «Правоведение». Структура 
учебника включает общие вопросы 
государства и права. 

 
Для студентов вузов 

неюридического профиля, также 
будет полезен всем тем, кто 
интересуется основами 
правоведения. 



 

 
 

 
Марченко М. Н. Источники 

права : учеб. пособие. – М. : 
Проспект, 2011. – 768 с. 

 
В пособии рассмотрен 

широкий круг теоретически и 
практически значимых вопросов, 
касающихся источников 
современного российского и 
зарубежного права. 
Общетеоретический анализ 
источников права дополнен их 
сравнительным исследованием. 

 
Для преподавателей, научных 

работников, студентов, слушателей 
и аспирантов юридических вузов и 
всех интересующихся вопросами 
общей теории государства и права. 

 

 
 

 
Толстой Ю. К. Жилищное 

право : учебник. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Проспект, 2011. – 192 с. 

 
Учебник является вторым 

переработанным и дополненным 
изданием и представляет собой 
систематическое изложение и анализ 
действующего жилищного 
законодательства Российской 
Федерации.  

 
Для студентов, аспирантов, 

преподавателей юридических 
учебных заведений, юристов-
практиков, служащих 
государственных и муниципальных 
органов, также всех 
интересующихся вопросами 
жилищного права России. 



 

 
 

 
Буянова М. О. Трудовое 

право: учебное пособие. – М : 
Проспект, 2011. – 240 с. 

 
Учебное пособие 

подготовлено в соответствии с 
новейшей учебной программой курса 
«Трудовое право России». На основе 
современного российского и 
международного законодательства 
раскрываются основные вопросы 
Общей и Особенной частей 
российского трудового права. 

 
Для студентов и 

преподавателей юридических вузов и 
факультетов, слушателей системы 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров, 
руководителей кадровых служб. 

 

 
 

 
Судариков С. А. Авторское 

право : учебник. – М. : Проспект, 
2011. – 464 с. 

 
На основе международных 

договоров и ГК РФ рассмотрено 
правовое положение субъектов и 
объектов авторского права, 
недостатки и противоречия системы 
авторского права и смежных прав. 

 
Для студентов и 

преподавателей высших учебных 
заведений, сотрудников научно- 
исследовательских и прикладных 
институтов, органов юстиции, 
правоохранительных органов и т. д.. 
Книга будет полезна лицам, 
имеющим отношение к созданию, 
использованию и охране объектов 
авторского права и смежных прав. 



 

 
 

 
Черников В. В. 

Правоохранительные органы : 
учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Проспект, 2011. – 552 с. 

 
Учебник соответствует 

программе курса 
«Правоохранительные органы РФ». В 
нем содержится организационно-
правовая характеристика суда, 
правоохранительных органов, 
специальных служб и 
негосударственных организаций, 
образующих современную систему 
органов охраны правопорядка в РФ. 

 
Для студентов, 

преподавателей образовательных 
учреждений, работников органов 
охраны правопорядка. 

 

 
 

 
Гришаев С. П. Семейное 

право: учебник. – М. : Проспект, 
2011. – 272 с. 

 
В учебнике рассматриваются 

основные вопросы семейного права: 
брак, развод, права и обязанности 
супругов, правоотношения детей и 
родителей, порядок опеки, 
усыновления и т. д.. В целях 
сравнения приводится анализ 
семейного права зарубежных стран. 
Издание составлено с учетом 
последних изменений Семейного 
кодекса РФ. 

 
Учебник предназначен для 

студентов-юристов, аспирантов, 
преподавателей, а также будет 
полезен работникам органов опеки и 
попечительства. 



 

 
 

 
Муниципальное право 

России : учебник / С. А. Авакьян, В. 
Л. Лютцер, Н. Л. Пешин [и др.]; отв. 
Ред. С. А. Авакьян. – М. : Проспект, 
2011. – 544 с. 

 
Предназначен в помощь 

студентам юридических учебных 
заведений, изучающим учебную 
дисциплину «Муниципальное право 
России», включенную в обязательный 
государственный стандарт высшего 
юридического образования. Учебник 
может быть также полезен 
аспирантам и преподавателям вузов, 
депутатам, работникам органов 
местного самоуправления и 
государственной власти, всем, кто 
интересуется развитием местного 
самоуправления и муниципального 
права в Российской Федерации.   

 

 
 

 
Цветков И. В. Договорная 

работа : учебник. – М. : Проспект, 
2010. – 192 с. 

 
Договор является основным 

правовым средством ведения бизнеса. 
В нем заложены огромные 
экономические и регулятивные 
возможности, которые, однако, 
реализуются не сами по себе, а в 
процессе умело налаженной 
договорной работы фирмы. 

 
Для студентов, аспирантов и 

преподавателей факультетов 
правоведения, экономики и 
менеджмента. Может быть также 
рекомендован руководителям и 
специалистам организаций всех форм 
собственности. 



 

 
 

 
Лесной кодекс Российской 

Федерации. – М. : Проспект, 
КНОРУС, 2011. – 64 с. 

 
Текс Кодекса сверен с 

официальным источником и 
приводится по состоянию на 1 
февраля 2011 года. 

Представленное вашему 
вниманию издание учитывает все 
изменения, внесенные 
опубликованными в официальных 
источниках федеральными законами. 
Текст статей приводится на дату, 
обозначенную на обложке данной 
книги (дата актуализации). 

Если есть изменения, 
вступающие в силу позднее, то 
вместе с редакцией нормы, 
действующей на эту дату, приводится 
норма в новой редакции с датой. 

 

 
 

 
Предпринимательское 

право России : учеб. / В. С. Белых, Г. 
Э. Берсункаев, С. И. Винниченко [и 
др.]; отв. Ред. В. С. Белых. – М. : 
Проспект, 2010. – 656 с. 

 
Учебник подготовлен 

коллективом кафедры 
предпринимательского права 
Уральской государственной 
юридической академии в 
соответствии с программой учебного 
курса по предпринимательскому 
праву.  

 
Для студентов, аспирантов, 

преподавателей юридических и 
экономических вузов и факультетов, 
а также для всех, кто интересуется 
применением предпринимательского 
законодательства.  



 

 
 

 
Право интеллектуальной 

собственности : учебник / И. А. 
Близнец, Э. П. Гаврилов, О. В. 
Добрынин [и др.]; под ред. И. А. 
Близнеца. – М. : Проспект, 2011. – 
960 с. 

Российский государственный 
институт интеллектуальной 
собственности представляет первый в 
России учебник, подготовленный 
коллективом специалистов, на 
протяжении 15 лет работающих в 
области права интеллектуальной 
собственности. 

 
Учебник будет полезен не 

только студентам, аспирантам и 
преподавателям, но и специалистам, 
чья работа связана с возникновением 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности и их охраной.  

 

 
 

 
Чумаков А. Н. 

Глобализация. Контуры целостного 
мира : монография. – 2-е изд., 
перераб и доп. – М. : Проспект, 2011. 
– 432 с. 

 
Книга носит 

междисциплинарный характер и 
адресована как научным работникам, 
преподавателям, студентам, 
аспирантам, так и широкому кругу 
читателей 

 
 Всех их, несомненно, 

заинтересует обширный фактический 
материал, оригинальные обобщения и 
увлекательный, доступный стиль 
изложения проблем, от решения 
которых зависит будущее 
человечества. 



 

 
 

 
Бочкарев А. И. Концепции 

современного естествознания : 
учебное пособие / А. И. Бочкарев, Т. 
С. Бочкарева, С. В. Саксонов. – М. : 
КНОРУС, 2011. – 312 с. 

 
Рассмотрены основные 

концепции современного 
естествознания с позиций 
синергетической парадигмы 
фундаментальности; концепции 
самоорганизации в физике, химии, 
биологии, психологии, принципы 
целостности естествознания, 
принципы синергетики в 
формировании эволюционного 
естествознания. 

Для студентов вузов, 
аспирантов, магистрантов и 
преподавателей. 

 

 
 

 
Маркова А. Н. 

Культурология : учебное пособие. – 
М. : Проспект, 2011. – 376 с. 

 
Учебное пособие в кратком 

объеме рассматривает историю 
мировой культуры, раскрывает 
основные понятия культуры. 
Материал систематизирован по 
общепринятым историческим 
периодам и ключевым странам. 
Наибольшее внимание в книге 
уделяется истории художественной 
культуры: литературе, живописи, 
скульптуре, архитектуре. 

 
Пособие адресовано 

студентам, изучающим 
культурологию, а также всем 
интересующимся историей мировой 
культуры. 



 

 
 

 
История России с 

древнейших времен до наших дней 
: учебник / Н. Л. Клименко, В. Г. 
Кошкидько, С. В. Пронкин [и др.]; 
под ред. А. В. Сидорова. – М. : 
Проспект, 2011. – 464 с. 

 
В учебнике представлена 

история России с начала расселения 
славянских племен на ее территории 
до современности, эволюция 
государственности, внешняя и 
внутренняя политика, социально-
экономическое и духовное развитие 
общества.  

 
Для абитуриентов, 

студентов, преподавателей вузов и 
школ, а также всех интересующихся 
историй России. 

 

 
 

 
История России : учебник / 

А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. В. 
Ходяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Проспект, 2011. – 480 с. 

 
В учебнике изложены все 

события отечественной истории с 
древнейших времен до наших дней с 
учетом последних исследований 
исторической науки. 

 
Учебник написан в 

соответствии с государственным 
образовательным стандартом 
высшего профессионального 
образования Российской Федерации. 
Для абитуриентов, студентов, 
преподавателей вузов, а также всех 
интересующихся историей. 



 

 
 

 
Новейшая история России : 

учебник / А. Н. Сахаров, А. Н. 
Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. 
Н. Сахарова. – М. : Проспект, 2010. – 
480 с. 

 
Учебник охватывает один из 

самых драматичных и сложных 
периодов отечественной истории – от 
конца XIX до начала XXI века. 
Авторы на основе последних 
достижений российской и мировой 
историографии рассматривают 
ключевые события и проблемы этого 
времени. 

 
Книга будет полезна 

абитуриентам, студентам, 
преподавателям, а также всем, кто 
интересуется Новейшей историей 
России. 

 

 
 

 
Логика : учебник / С. С. 

Гусев, Э. Ф. Караваев, Г. В. Карпов [и 
др.] ; под ред. А. И. Мигунова, И. Б. 
Микиртумова, Б. И. Федорова. – М. : 
Проспект, 2010. – 680 с. 

 
Учебник написан 

специалистами кафедры логики 
Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

 
Книга будет полезна 

студентам высших учебных 
заведений, изучающим курс логики, 
тем, кто желает овладеть 
соответствующим теоретическим 
материалом и навыками 
рациональной аргументации, а 
также всем интересующимся 
логикой. 



 

 
 

 
Лихин А. Ф. Концепции 

современного естествознания : 
учебник. – М. : Проспект, 2011. – 264 
с. 

 
В учебнике рассмотрены 

основные концепции современного 
естествознания, учебный материал 
которого соответствует 
государственному образовательному 
стандарту (программе) по учебной 
дисциплине «Концепции 
современного естествознания» для 
студентов юридических 
специальностей. 

 
Предназначен для студентов 

юридических вузов.  

 

 
 

 
Ковалев В. Г. Технология 

листовой штамповки. 
Технологическое обеспечение 
точности и стойкости : учебное 
пособие / В. Г. Ковалев, С. В. 
Ковалев. – М. : КНОРУС, 2010. – 224 
с. 

 
Представлены современные 

технологические решения по 
обеспечению точности основных 
операций листовой штамповки и 
повышению стойкости инструмента 
для многих операций листовой 
штамповки и повышению стойкости 
инструмента для многих операций 
без дополнительных затрат. 

Для студентов старших 
курсов, а также для специалистов 
производственных цехов, технологов, 
конструкторов штампов. 



 

 
 

 
Абросимова М. А. 

Информационные технологии в 
государственном и муниципальном 
управлении : учебное пособие / М. А. 
Абросимова. – М. : КНОРУС, 2011. – 
256 с. 

 
 
Предназначено для 

студентов специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление», а также направления 
подготовки «Менеджмент», 
аспирантов, преподавателей и всех 
интересующихся современными 
информационными технологиями 
управления социально-
экономическими объектами. 

 

 
 

 
Поливаев О. И. Тракторы и 

автомобили. Конструкция : учебное 
пособие / О. И. Поливаев, В. П. 
Гребнев, А. В. Ворохобин, А. В. 
Божко ; под общ. ред. О. И. 
Поливаева. – М. : КНОРУС, 2010. – 
256 с. 

 
Изложены общие сведения о 

конструкции отечественных и 
зарубежных тракторов и автомобилей 
сельскохозяйственного назначения. 

 
Для студентов 

сельскохозяйственных вузов, 
обучающихся по направлениям 
агрономического образования, и 
студентов, обучающихся по 
специальности 110303 «Механизация 
переработки сельскохозяйственной 
продукции». 



 

 
 

 
Киреева Э. А. 

Электроснабжение и 
электрооборудование цехов 
промышленных предприятий : 
учебное пособие / Э. А. Киреева. – М. 
: КНОРУС, 2011. – 368 с. 

 
Освещены вопросы 

электроснабжения цехов 
промышленных предприятий. 
Рассмотрены конструкции и схемы 
цеховых трансформаторных 
подстанций.  

 
Для инженеров и техников, 

занимающихся вопросами цехового 
электроснабжения, а также для 
студентов вузов по специальности 
«Электроснабжение». 

 

 
 

 
Зазорнова М. Е., Ульянова 

И. Л. Латинский язык для юристов : 
учебное пособие / под ред. Г. А. 
Сорокиной. – М. : Проспект, 2011. – 
80 с. 

 
Учебное пособие по 

латинскому языку включает в себя 
поурочное изложение грамматики с 
соответствующими упражнениями, 
список латинских юридических 
терминов и выражений, а также 
юридические тексты, основанные на 
различных латинских источниках. 

Учебное пособие адресовано 
прежде всего студентам 
юридических учебных заведений, а 
также всем, кто интересуется 
латинским языком и античной 
культурой.  



 

 
 

 
Жукова Л. В., Кацва Л. А. 

История России в датах : справочник. 
– М. : Проспект, 2011. – 320 с. 

 
Справочник содержит 

информацию о всех ключевых датах 
политической, экономической, 
социальной и военной истории 
России. Хронологический порядок 
изложения материала позволяет 
использовать книгу как средство 
оперативного поиска информации, 
для уточнения дат и исторических 
фактов. 

Написанный преподавателем 
Московского государственного 
университета совместно с автором 
популярных школьных учебников 
справочник адресован студентам, 
абитуриентам, преподавателям. 

 

 
 

 
Кравченко А. И. Краткий 

социологический словарь. – М. : 
Проспект, 2010. – 352 с. 

 
В словаре в доступной форме 

раскрываются как традиционные, так 
и новые ключевые понятия 
отечественной и зарубежной 
социологии. 

Словарь выступает 
необходимым элементов в любом 
образовательном курсе не только по 
социологии, но и по смежным 
дисциплинам – философии, 
социальной психологии, 
культурологи. Его основное 
предназначение – помочь читателю 
систематизировать большой объем 
сложной информации. 

Для всех интересующихся 
социальными науками. 
 



 

 
 

 
Свенцицкий А. Л. Краткий 

психологический словарь. – М. : 
Проспект, 2011. – 512 с. 

 
Цель настоящего словаря 

заключается в том, чтобы 
представить точные и 
информативные определения 
наиболее важных терминов, с 
которыми может встретиться 
читатель психологической 
литературы, дать краткие 
биографические справки об ученых, 
определивших пути развития 
психологии как науки. 

 
Словарь рекомендуется всем 

интересующимся психологией, 
прежде всего студентам, 
аспирантам и преподавателям вузов. 

 


