
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ 
во 2-ом полугодии 2010 года 

 
Здравоохранение. Медицинские науки 
       58 

Д 20 
Датий, Алексей Васильевич. Судебная медицина и психиатрия : учебник / А. В. Датий. - М.:      

           РИОР, 2009. - 310 с. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

В учебнике отражены последние достижения судебной 
медицины и психиатрии. Освещены правовые, 
процессуальные и организационные основы деятельности 
судебно-медицинской и судебно-психиатрической 
экспертных служб. Показаны особенности судебно-
медицинской экспертизы живых лиц, трупов, вещественных 
доказательств биологического происхождения, материалов 
уголовных и гражданских дел, судебно-психиатрической 
экспертизы подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и 
свидетелей, порядок осуществления принудительных мер 
медицинского характера в отношении лиц, страдающих 
психическими расстройствами, общая и частная 
психопатология. 

 
История. Исторические науки 
       63.3 

Н 60 
Нигматуллина, Танзиля Алтафовна. Политическая история России второй половины 80-х гг. ХХ в. - 

начала ХХI в. : учебно-методический комплекс / Т. А. Нигматуллина ; Академия труда и социальных 
отношений, Башкирский институт социальных технологий (филиал), Кафедра отечественной истории, 
философии и политологии. - Уфа : БИСТ, 2009. - 32 с. 
Экземпляры: всего:75 - ЧЗ(1), АБ(74) 
 

 

Пособие содержит программу лекционного курса и 
примерные планы семинарских занятий по политической 
истории России новейшего времени. Методические 
рекомендации и справочные материалы призваны помочь 
студентам изучить (под руководством преподавателя или 
самостоятельно), понять и усвоить обширный фактический 
материал по данной теме. В рамках курса предусмотрено 
выполнение студентами практических заданий, а также 
проверка остаточных знаний в виде тестов. 

 



       63.3 
Н 60 

Нигматуллина, Танзиля Алтафовна. Россия во второй половине 80-х гг. ХХ в. - начале ХХI в.: 
страницы политической истории : учебное пособие / Т. А. Нигматуллина ; Академия труда и социальных 
отношений, Башкирский институт социальных технологий (филиал), Кафедра отечественной истории, 
философии и политологии. - Уфа : БИСТ, 2009. - 104 с. 
Экземпляры: всего:8 - ЧЗ(1), АБ(7) 
 

 

Пособие дает представление об основных этапах, 
закономерностях и особенностях развития политического 
режима постсоветской России в постсоветский период. 
Книга помогает осмыслить по-разному интерпретируемые 
события новейшей истории государства, содействует 
выработке навыков самостоятельного мышления при опоре 
на исторические факты. Содержит обширный справочный 
материал. Предназначено для студентов, изучающих курсы 
отечественной истории и политологии. 

 
        63.3 

Ш 52 
65 лет Великой Победы: уроки истории : межвузовская конференция (21 апреля 2010 года) / 

Башкирский институт социальных технологий (филиал) Академии труда и социальных отношений (Уфа). 
- Уфа : БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. - 136 с. 
Экземпляры: всего:12 - ЧЗ(1), АБ(11) 

 

 

В сборнике материалов межвузовской конференции, 
проведенной накануне 65-летия Великой Победы, 
обсуждались актуальные для современного общества 
проблемы: исторический и геополитический анализ событий 
накануне Великой Отечественной войны; внутрисоюзные и 
международные события 1985-2009 гг.; нелигитимность 
уничтожения СССР; идеология Победы; фальсификация и 
фальсификаторы Великой войны и Великой Победы, 
современный взгляд на историю нашей страны и победу 
советского народа и многое др. Участники конференции 
акцентировали внимание на непреходящем значении 
победы над фашизмом во Второй мировой войне, отдали 
дань уважения героизму военных лет, отметили важность 
всестороннего отображения правдивой истории о 
всенародной войне за свободу, необходимость 
противодействия попыткам исказить ее события и итоги. 

  



Микроэкономика 
       65.012.1 

К 84 
Крутик, Александр Борисович. Предпринимательская деятельность : учебное пособие / А. Б. 

Крутик, М. В. Решетова. - М. : Академия, 2008. - 224 с. - (Высшее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

В учебном пособии рассмотрены вопросы 
предпринимательской деятельности и инновационного 
проектирования. Представлен обширный материал, 
затрагивающий вопросы развития предпринимательской 
деятельности, в частности в сфере сервисного 
обслуживания населения. Дан статистический прогноз 
изменения предпринимательского потенциала по субъектам 
Российской Федерации. 

 
Управление экономикой. Экономическая статистика. Учет. 
Экономический анализ 
       65.05 

Р 76 
Российский статистический ежегодник. 2009 : статистический сборник / Федеральная 

служба государственной статистики ; редкол. В. Л. Соколин [и др.], [б. м.], 2009. - 795 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

 

Представлены статистические данные о социально-
экономическом положении России в 2008 г. в сравнении с 
предыдущими годами периода экономических реформ в 
стране. По многим показателям данные приведены за 1970, 
1980 гг., а по ряду - в более длительной динамике. В 
сборник включено более 900 таблиц, характеризующих 
развитие российской экономики в целом, а также ее 
отдельных секторов. Информация о деятельности 
организаций представлена по видам экономической 
деятельности. Некоторые показатели приведены в раз¬резе 
федеральных округов и субъектов Российской Федерации. 
Данные рассчитаны в соответствии с принципами 
современной методологии, что позволяет сопоставить их с 
международными показателями. Для высшего 
управленческого персонала, руководителей и работников 
предприятий и организаций, научных, предпринимательских 
и банковских кругов, профессорско-преподавательского 
состава, аспирантов и студентов экономических вузов, 
других заинтересованных пользователей. 

 



Учет 
       65.052 

Б 83 
Бороненкова, Светлана Ароновна. Бухгалтерский учет и экономический анализ в страховых 

организациях : учебник / С. А. Бороненкова, Т. И. Буянова. - М. : Инфра-М, 2010. - 478 с. - (Высшее 
образование) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

В учебном пособии подробно рассмотрены особенности 
страховой деятельности и связанные с этим особенности 
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной 
деятельности. 

  

Страхование. Социальное обеспечение. Социальная помощь 
       65.272 

Г 14 
Гайнуллина М. К. Введение обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний : учебное пособие / М. К. Гайнуллина, В. М. Ахметов, Р. 
Р. Якупов. - Уфа : БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. - 84 с. 
Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(1), АБ(10) 
 

 

Учебное пособие предназначено для студентов БИСТ всех 
форм обучения, является дополнением к имеющейся 
учебной литературе. В нем представлены общие принципы 
обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

  



Экономика предприятия (фирмы) 
       65.29 

Д 40 
Джанджугазова, Елена Александровна. Маркетинг туристских территорий : учебное пособие / Е. А. 

Джанджугазова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 224 с. - (Высшее профессиональное 
образование) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
ГРНТИ 06 
 

 

В учебном пособии рассмотрены основные пути, методы 
формирования и продвижения территориального 
туристского продукта с учетом региональной специфики. 
Большое внимание уделено формированию особого образа 
региона в глобальном информационном пространстве. 
Территория представлена не просто как географическая 
единица, а как своеобразный продукт, обладающий 
потребительской ценностью. Изложение вопросов теории 
органично сочетается с примерами из практики работы 
российских и зарубежных предприятий индустрии туризма и 
гостеприимства, национальных и региональных туристских 
администраций. 

 
       65.29 

К 57 
Когденко, Вера Геннадьевна. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика : Учеб. пособие 

для студентов вузов. обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит", "Мировая экономика" и "Налоги и налогообложение" / В. Г. Когденко, М. В. Мельник, И. Л. 
Быковников. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 471 с. 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

В учебном пособии представлена современная финансовая 
модель организации, ориентированная на стратегический 
анализ бизнеса и обоснование управленческих решений 
через оценку стоимости организации и факторов ее роста. 
Такая модель позволяет дать характеристику состоянию 
организации в контексте ее маркетинговой, инвестиционной 
и финансовой деятельности, определить направления 
принятия управленческих решений и оценить их с помощью 
финансовых прогнозов и оценки стоимости бизнеса. 

 



       65.29 
К 68 

Корпоративный менеджмент: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 
"Менеджмент организации" / ред., сост. И. И. Мазур, ред. В. Д. Шапиро. - 4-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 
2011. - 781 с. : ил., табл. - (Современное бизнес-образование) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

В современных условиях возрастает роль инвестиционной 
привлекательности, эффективного менеджмента и 
репутации компаний для решения задачи эффективного 
управления корпорациями. Участникам корпоративного 
управления приходится решать широкий диапазон проблем, 
включающий как аспекты классического управления - 
финансами, кадрами, производством, ресурсами, 
инвестициями и пр., так и новые для российской практики 
вопросы цивилизованных взаимоотношений. 

 
       65.29 

Л 97 
Ляпина, Ирина Юрьевна. Организация и технология гостиничного обслуживания : учебник / И. Ю. 

Ляпина ; ред. А. Ю. Ляпина. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 208 с. - (Начальное 
профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

Приведены сведения о развитии гостиничной индустрии на 
современном этапе, рассмотрена технология приема и 
обслуживания гостей. Освещены вопросы культуры 
поведения персонала гостиниц, этики делового общения в 
сфере гостиничного сервиса. 

 



       65.29 
С 69 

Социальный менеджмент  : учебное пособие / А. Г. Гладышев, С. И. Григорьев, В. Н. Иванов  ; ред.: 
В. Н. Иванов , В. И. Патрушева. - М. : Гардарики, 2009. - 296 с. - (Социальное образование России в XXI 
веке) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

Предлагаемое учебное пособие - один из первых в нашей 
стране опытов научного и учебно-методического 
осмысления проблем менеджмента в социальной области, 
тенденций его развития, обусловленных инновационными 
технологиями, роли в реализации социальных ресурсов, в 
производстве и предоставлении социальных услуг в 
условиях рыночных отношений. Анализируется современная 
стратегия достижения единства действий главных субъектов 
улучшения качества жизни: населения, бизнеса и власти 
(федеральной, региональной, муниципальной, органов 
местного самоуправления). 

 

Экономика гостиничного хозяйства. Экономика туризма 
  .    65.433 

Б 74 
Боголюбов, Валерий Сергеевич. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве : 

учебное пособие / В. С. Боголюбов, С. А. Быстров. - М. : Академия, 2008. - 400 с. - (Высшее 
профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

В книге рассмотрены особенности финансового 
планирования и бюджетирования на предприятиях туризма 
и гостиничного хозяйства. Подробно описана стратегия 
инвестиционной деятельности. Приведены источники 
финансирования инвестиционных проектов и методы оценки 
их эффективности. Дана классификация факторов риска, 
влияющих на финансовое состояние предприятий туризма. 

 



       65.433 
К 84 

Крутик, Александр Борисович. Экономика и предпринимательство в социально-культурном 
сервисе и туризме : учебное пособие / А. Б. Крутик, М. В. Решетова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 
2010. - 224 с. - (Высшее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

Рассмотрены вопросы предпринимательской деятельности 
в быстроразвивающемся социальном секторе экономики 
России. Особое внимание уделено инвестиционным, 
инновационным и психологическим аспектам социального 
предпринимательства на переходном этапе жизни страны. 
Приведено обоснование значения развития 
предпринимательства и необходимости активной жизненной 
позиции в условиях современного гражданского общества. 

 
       65.433 

М 80 
Морозов, Михаил Анатольевич. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме. Оргтехника : учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 
2009. - 240 с. - (Высшее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

В книге изложены возможности и преимущества 
использования глобальных систем бронирования и 
резервирования туристических услуг Galileo, Amadeus, 
Worldspan в условиях становления российского рынка 
туризма и гостеприимства. Рассмотрены пути 
использования Internet и перспективы внедрения 
электронной коммерции в области социально-культурного 
сервиса и туризма. Показаны направления использования 
мультимедийных технологий в социально-культурном 
сервисе и туризме. 

  



Политика. Политическая наука 
       66.0 

И 85 
Исаев, Борис Акимович. Политические отношения и политический процесс в современной России : 

учебное пособие / Б. А. Исаев, Н. А. Баранов. - СПб. : ПИТЕР, 2009. - 395 с. : ил. - (Учебное пособие) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

Учебное пособие, написанное в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом РФ, 
содержит актуальный материал, характеризующий 
отношения и политический процесс в России. Опираясь на 
современные подходы и концепции, авторы подразделяют 
политический процесс на такие направления, как 
взаимоотношения между ветвями власти, политическими 
элитами, этносами и другими субъектами российской 
политики, такие субпроцессы, как становление правового 
государства и гражданского общества, демократизация и 
демократический транзит, модернизация и политические 
режимы, структурные реформы политической, партийной и 
избирательной систем. 

  

Право. Юридические науки 
       67.0 

П 68 
Правоведение  : электронный учебник / ред. В. А. Алексеенко [и др.]. - М. : Кнорус, 

2010. - 1 o=эл. опт. диск (CD-ROM) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

 
 

В электронном учебнике рассматривается широкий спектр подходов к 
правовому обеспечению экономики. Особое внимание уделяется изучению 
нормативно-правовых актов, подробный анализ которых позволяет 
определить их значимость для развития всего национального 
законодательства в Российской Федерации. В основу положены 
теоретические разработки российских и зарубежных исследователей в 
области теории государства и права, публично-правовых и частноправовых 
начал правовой системы РФ. Учебник охватывает традиционную общую 
теорию права, а также ведущие отрасли национальной системы права 
России. Структурно и содержательно учебник построен таким образом, что 
его можно использовать как в традиционной системе обучения (на дневном, 
заочном и вечернем отделениях вузов), так и в пока ещё новых для России 
формах. В частности, в дистанционной системе обучения, а также в 
системе самообразования (в качестве самоучителя). После прочтения 
текста учебника студент может в интерактивном режиме провести 
самоконтроль с помощью тренировочных тестов. Последние составлены 
очень подробно. Повторять попытки найти верный ответ в режиме 
тренировочных тестов можно многократно, даются отсылки к 
соответствующим разделам текста учебника. Далее целесообразно 
воспользоваться глоссарием (словарем терминов), запомнив точные 
определения новых категорий, вводимых в теме. Список персоналий 
позволит получить краткие сведения об ученых, внесших наибольший 
вклад в разработку соответствующих разделов теории. Наконец, завершить 
работу помогут контрольные тесты. В отличие от тренировочных, они не 
дают студенту информации о том, какой ответ в каком задании является 
верным, но выставляют итоговую оценку по заданиям в целом. 

 



История права 
       67.3 

Д 61 
Дождев, Дмитрий Вадимович. Римское частное право : практический курс / Д. В. Дождев ; Институт 

государства и права РАН, Академический правовой университет. - М. : НОРМА, 2009. - 576 с. 
Экземпляры: всего:10 - АБ(9), ЧЗ(1) 

 

 

Пособие содержит подлинные тексты римских юристов с 
параллельным русским переводом и вопросы к текстам.  
Рассмотрен широкий круг сведений по римскому праву из 
первоисточников, многие из которых впервые переведены 
на русский язык. 

 
Конституционное (государственное) право 
       
       67.400 

И 32 
Избирательное право России  : учебник / В. О. Лучин ; ред. В. О. Лучин. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010. - 735 с. 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

Рассматриваются предмет, метод и принципы 
избирательного права; анализируются юридическая 
природа избирательного права, источники избирательного 
права и система избирательного законодательства РФ. 
Особое внимание уделяется избирательному процессу, а 
также таким вопросам, как информационное обеспечение 
выборов, финансирование выборов, методики определения 
результатов голосования. Рассматриваются юридическая 
ответственность и судебная практика. 

 



       67.400 
К 63 

Комментарий к Конституции Российской Федерации : официальное издание / Конституционный Суд 
Российской Федерации ; ред.: В. Д. Зорькин, Л. В. Лазарев. - М. : Эксмо, 2009. - 1056 с. - (Комментарий к 
российскому законодательству) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
 

 
 
 

Комментарий отражает современное состояние российской 
конституционной доктрины в контексте ее практического 
применения. При этом учтены тенденции развития 
законодательства, обозначенные в Послании Президента 
РФ Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 г. 

Гражданское и торговое право. Семейное право 
        
       67.404 

Д 59 
Договорное право  : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Н. Д. Эриашвили ; ред. Е. В. Богданов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. - 383 с. - (Dura lex, 
sed lex) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 

 

 

Учебное пособие содержит общие положения договорного 
права: понятие и содержание договора, виды договора, 
порядок заключения договора, изменения и расторжения 
договора.  

  



       67.404 
Ю 41 

Юмагужина Р. Н. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей : методические 
рекомендации по дисциплине "Семейное право" / Р. Н. Юмагужина ; Башкирский институт социальных 
технологий (филиал) Академии труда и социальных отношений, Юридический факультет. Кафедра 
гражданского права и процесса. - Уфа : РИО БИСТ (филиал) АТиСО, 2009. - 68 с. 
Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(1), АБ(10) 
 

 

Методические рекомендации подготовлены в соответствии с 
требованиями регионального (вузовского) компонента 
государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования и с учетом последних 
изменений в жилищном праве. 

  

Уголовно-процессуальное право 
       67.411 

М 19 
Маликов Б. З. Уголовно-исполнительное право: проблемы института изменения условий отбывания 

лишения свободы : монография / Б. З. Маликов, А. И. Дроздов ; Академия труда и социальных 
отношений, Башкирский институт социальных технологий (филиал). - Уфа : БИСТ (филиал) АТиСО, 
2010. - 196 с. 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(3) 
 

 

Данная работа отражает теоретическую оценку механизма 
изменения условий отбывания лишения свободы в процессе 
ресоциализации осужденных. Авторская идея исследования 
заключается в том, чтобы представить действующие правовые 
механизмы стимулирования правопослушного поведения 
осужденных к лишению свободы как единый 
ресоциализационный процесс, подчиненный логике 
прогрессивной системы отбывания наказания. В работе 
исследовано правовое явление "изменение условий отбывания 
лишения свободы", которое представлено как комплекс 
правовых и организационных мер, включающих в себя 
изменение условий отбывания наказания в пределах одного 
исправительного учреждения, изменение вида исправительного 
учреждения, замены лишения свободы более мягким видом 
наказания, досрочного освобождения от отбывания наказания, 
позволяющих стимулировать правопослушное поведение 
осужденных, максимально при этом задействовать 
исправительный потенциал прав и законных интересов 
осужденных, а также видов их правовой ответственности за 
состояние отбывания наказания. Монография предназначена 
для студентов, курсантов и слушателей юридических 
факультетов учебных заведений системы профессионального 
образования, аспирантов и адъюнктов. 

  



Криминология 
       
       67.51 

С 32 
Сердюк, Леонид Васильевич. Криминология (курс лекций по Общей части) : учебное пособие / Л. В. 

Сердюк. - Уфа : БИСТ (филиал) АТиСО, 2010. - 104 с. 
Экземпляры: всего:24 - АБ(24) 
 

 

В курсе лекций рассматриваются основные вопросы общей 
части криминологии, которые входят в ее предмет и связаны 
с преступностью, ее причинами и условиями, личностью 
преступника и формированием преступного поведения 
личности. В курс входит также анализ основных положений 
уголовной статистики, прогнозирования и планирования 
борьбы с преступностью. Пособие предназначено для 
студентов высших учебных заведений, а также для научных 
и практических работников, осуществляющих борьбу с 
преступностью. 

  

Физическая культура и спорт 
         
       75.1 

Ж 51 
Железняк, Юрий Дмитриевич. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте : учебное пособие / Ю. Д. Железняк, П. К. Петров. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 272 с. - 
(Высшее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

В учебном пособии рассматриваются вопросы выбора темы 
и планирования научного исследования в области 
физической культуры и спорта, виды научных и 
методических работ, оценка их результатов и возможности 
внедрения в практику. Особое внимание уделено 
современным информационным технологиям в обеспечении 
научно-методической деятельности, математико-
статистической обработке материалов, а также оформлению 
работы. 

 



       75.3 
Г 61 

Голощапов, Борис Романович. История физической культуры и спорта / Б. Р. Голощапов. - 6-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2009. - 320 с. - (Высшее профессиональное образование) 
Экземпляры: всего:20 - АБ(19), ЧЗ(1) 
 

 

В учебном пособии рассказывается о происхождении, 
формировании, развитии и функционировании основных 
отечественных и зарубежных систем физического 
воспитания, международного спортивного движения. В 
рамках этих систем рассматривается эволюция общих 
принципов физической культуры и спорта, таких, как ее 
оздоровительная направленность, формирование 
положительных личностных качеств в процессе физического 
воспитания и т.п. 

 

Психология 
 
       88 

Д 29 
Деловое общение: принципы, нормы, этикет : учебное пособие / Р. Я. Вельц, О. В. Галимова [и др.]. 

- Уфа : РИО БИСТ (филиал) АТиСО, 2009. - 364 с. 
 

 

В учебном пособии рассматриваются основные законы и 
максимы общения, в том числе делового, вербальные и 
невербальные средства для организации успешного 
диалога, логические, этические и психологические принципы 
создания эффективной деловой речи, ее национальные 
особенности и специфика ведения официальной 
документации. В приложениях предлагаются задания для 
самостоятельной работы, тесты, а также словарь делового 
человека, образцы документов, формулы речевого этикета, 
содействующие формированию навыков продуктивного 
общения. Пособие предназначено для студентов и 
преподавателей средних и высших учебных заведений, 
руководителей разного уровня и всех, кто хочет повысить 
грамотность устной и письменной речи. 

  


