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Коргова, М. А.  История управленческой мысли : 

учебное пособие для вузов / М. А. Коргова, 

А. М. Салогуб. – 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2020. – 166 с. – (Высшее образование).  

 

Аннотация: 
 

     В учебном пособии рассматриваются вопросы 

развития менеджмента организаций в XX и XXI 

веках, анализируются крупные теоретические 

направления, составляющие основу классических и 

современных подходов к управлению, 

осмысливается вклад выдающихся ученых в 

сокровищницу мирового менеджмента.  

 

    Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования.  

 

     Книга предназначена для студентов и аспирантов 

вузов, изучающих менеджмент организации, 

слушателей бизнес-школ и всех, кто интересуется 

проблемами менеджмента. 

 

 
 

Попова, Н. Ф.  Правовое регулирование экономической 

деятельности : учебник и практикум для вузов / 

Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под редакцией 

М. А. Лапиной. – Москва : Юрайт, 2020. – 278 с. –  

(Высшее образование). 

 

Аннотация: 
 

      Курс содержат базовые сведения о правовом 

регулировании экономических отношений и соответствует 

действующему законодательству с учетом 

фундаментальных положений теории административного 

и гражданского права. 

 

     Особое внимание уделено субъектам экономических 

отношений, специфике государственной 

предпринимательской деятельности, правовому 

регулированию бюджетной, денежной, инвестиционной, 

антимонопольной, финансовой, налоговой, бюджетной, 

банковской и валютной системе Российского государства.  

 

     Предназначен для студентов экономических и 

финансовых специальностей высших учебных заведений, 

аспирантов, научных работниках, преподавателей и 

специалистов-практиков. 
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Административное право России : учебник и 

практикум для вузов / А. И. Стахов [и др.] ; под 

редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 

484 с. – (Высшее образование).  

 

Аннотация: 

 

   Административное право является учебной 

дисциплиной, усвоение содержания которой 

является достаточно сложным для студентов. В 

связи с этим курс является комплексным, 

эффективным средством обучения студентов.  

 

   Учебный материал изложен на основе 

использования инструментального подхода к 

пониманию таких важнейших вопросов общей 

теории административного права, как предмет, 

метод и система административного права.  

 

   С позиции интегративного подхода 

раскрывается природа, структура и особенности 

содержания административного процесса. 

 

 

 

 

Шаблова, Е. Г.  Гражданское право : учебное 

пособие для вузов / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк. – 

Москва : Юрайт, 2020.  – 135 с.  – (Высшее 

образование).  

 

Аннотация: 

 

    В учебном пособии изложены основные 

положения учебного курса «Гражданское право». 

Раскрываются понятие и источники гражданского 

права, гражданские взаимоотношения, гражданско-

правовые сделки. 

 

   В книгу включены контрольные вопросы и 

практические задания к каждой теме, а также 

перечень рекомендуемой литературы. Настоящее 

пособие предназначено для бакалавров, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент», а также для других студентов, 

изучающих гражданское право в рамках программ, 

факультативов и спецкурсов.  
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Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : 
учебник и практикум для вузов / В. Г. Пансков. – 7-

е изд., перераб. и доп.  – Москва : Юрайт, 2020.  – 

472 с.  – (Высшее образование).  

 

Аннотация: 

 

    В курсе представлена целостная картина 

устройства российской налоговой системы и 

каждого налога в отдельности. Раскрываются 

экономическая сущность и функции налогов, 

приводится их классификация. 

 

    Подробно излагаются актуальные вопросы 

организации налоговой системы и налогового 

администрирования в Российской Федерации. 

 

    Углубленно рассматриваются вопросы 

организации налоговой службы, права и 

обязанности как налогоплательщиков, так и 

государства, система налогового контроля и 

ответственности за нарушения налогового 

законодательства. 

 

 

 

 

Взять новинки литературы Вы можете на абонементе – 

в кабинете № 5 в рабочее время библиотеки: 
 

День недели Часы работы Перерыв 

Понедельник 9:00 – 18:00 12:45 – 13:30 

Вторник 9:00 – 18:00 12:45 – 13:30 

Среда  9:00 – 18:00 12:45 – 13:30 

Четверг 9:00 – 18:00 12:45 – 13:30 

Пятница 9:00 – 16:45 12:45 – 13:30 

Суббота Выходной 

Воскресенье Выходной 
 

 

ВСЕГДА РАДЫ ЧИТАТЕЛЯМ! 

 


