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Х401.133.1/Т681-571420
300 лет на страже правопорядка: в 2 т. / Д. В.
Ильин [и др.]. - Киров, 2018. - Т. 2 : 1945-2018.
- 296 с.

Данный том является второй частью двухтомного проекта,
посвященного сквозному изложению истории вятской полиции
(милиции). Хронологически он охватывает период с 1945 по 2018 г.
При подготовке книги были использованы архивные и
статистические материалы, опубликованные документы по
истории России, истории Кировской области и истории
правоохранительных органов. Издание приурочено к 300-летнему
юбилею создания в России полиции и рассчитано на широкую
читательскую аудиторию - ветеранов и сотрудников органов
внутренних дел, студентов и преподавателей исторических и
юридических факультетов университетов, всех, кто проявляет
интерес к истории России и Кировской области.

Место хранения: читальный зал УК №13



У617(7Сое)

Э400
Экономика США в XXI веке: вызовы и тенденции 
развития : науч. издание. – М., 2018. - 421 с.

Коллективная монография, подготовленная сотрудниками Института США и
Канады РАН, посвящена новейшим тенденциям и противоречиям в развитии
крупнейшей экономики мира - экономики США. Особое внимание в работе
уделено состоянию и перспективам американской экономики после
разрушительного финансового кризиса 2008—2009 гг. В монографии,
состоящей из семи разделов, рассматриваются особенности послекризисного
развития экономики после президентских выборов 2016 г. Подробно
анализируются состояние и тенденции финансового рынка и бюджета,
состояние и перспективы развития социальной сферы, роль и место в
экономическом развитии научно-технического потенциала, позиции США на
мировых финансовых рынках. Отдельное внимание уделено состоянию
аграрного сектора страны, а также состоянию и перспективам энергетического
сектора и энергетической стратегии США.

Место хранения: читальный зал УК №13



Ю4(075.8)
И255
Ивлев Ю. В.
Логика для юристов : учебник для вузов. – М., 2018. 
- 269 с.

Цель учебника — заложить основу логической культуры мышления юриста,
научить применять правила и законы логики в профессиональной
деятельности. В книге рассмотрены все основные темы курса: предмет
логики, суждение, умозаключение и понятие, приемы разъяснения
выражений, функции логики в правовом познании, логические основы
аргументации и др. Теоретические положения иллюстрируются примерами
из юридической практики. Для студентов и преподавателей юридических
вузов и факультетов.

Место хранения: читальный зал УК №13



Х3(2Рос)(075.8)/И851-796905
Исаев И. А. 
История государства и права России : учеб.
пособие для бакалавров. – М., 2018. - 334 с.

В основу издания легли лекции, прочитанные автором в Московском
государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина (МГЮА),
исследования, подготовленные преподавателями кафедры государства и
права МГЮА им. О. Е. Кутафина, работы известных ученых—юристов и
историков, тексты правовых документов и политических программ. Для
закрепления изложенного материала в конце каждого раздела даны
текстовые обобщения и своды ключевых понятий каждой темы.
Приложены также таблицы и схемы, помогающие читателю получить
обобщенное представление о прочитанном материале и изложенных в
нем проблемах. Для студентов, аспирантов, преподавателей
юридических и исторических высших учебных заведений, всех
интересующихся историей нашей страны.

Место хранения: читальный зал УК №13



Х3(2)(075.8)
Ш286
Шатковская Т. В. 
История отечественного государства и права :
учебник. - Ростов н/Д , 2015. - 364 с.

Учебник в доступной для читателя форме раскрывает особенности
важнейших этапов в истории государственно-правового развития
России, начиная с IX века до конца XX столетия. Учебник составлен в
соответствии с Федеральным государственным стандартом по
специальности «Юриспруденция» на основе новейших историко-
правовых исследований. Он предназначен для бакалавров дневного и
заочного отделений юридических вузов, а также других учебных
заведений, где изучается указанная дисциплина.

Место хранения: читальный зал УК №13



Т3(2)(075.8)/М748-379426
Моисеев В. В. 
История государственного управления в России :
учебник. - Ростов н/Д , 2017. - 408 с.

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта третьего поколения. В
нем в сжатом виде освещается тысячелетняя история России, а также
отражен многогранный и противоречивый процесс осуществления
реформ в нашей стране, включая новейший период истории
государственного управления. Учебник предназначен для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
бакалавров 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».
Он может быть полезен также студентам, изучающим дисциплины
«История государства и права России», «История государственно-
правовых реформ в России» и «История России».

Место хранения: читальный зал УК №13



Х0(07)
Б877
Бредихин А. Л.
Правоведение : учеб. пособие. - Ростов н/Д, 
2015. - 253 с.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта,
установленного Министерством образования Российской Федерации, и
ориентировано, в основном, на студентов экономических вузов и
факультетов, но также может быть использовано студентам и других
неюридических специальностей. В данном учебном пособии уделяется
внимание как общеправовым вопросам, так и рассмотрению основных
положений отраслей российского права. Значительный акцент сделан
на гражданско-правовых вопросах и регулировании экономических
отношений, что является необходимым минимумом для будущих
специалистов. Учебное пособие может быть использовано также для
самостоятельного изучения основ права всеми интересующимися.

Место хранения: читальный зал УК №13



Х401(075.8)
С511
Смоленский М.Б. 
Административное право : для бакалавров / М. 
Б. Смоленский, М. В. Алексеева. – М., 2015. – 284 
с.
В учебнике в систематизированном виде представлены основные
положения современного административного права России, учтены
последние изменения законодательства. Изложение материала
позволяет с наименьшими временными затратами получить
необходимый объем знаний по предмету «Административное право».
Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального
образования третьего поколения. Издание подготовлено по состоянию
законодательства на 1 января 2014 года. Предназначен для
абитуриентов, студентов, аспирантов, преподавателей, работников
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а
также всех, кто интересуется вопросами управленческой деятельности.

Место хранения: читальный зал УК №13



С55/П 27-592382
Персикова  Т. Н. 
Корпоративная культура: учеб. для студентов
вузов. - М., 2017. - 285с.

Рассмотрены сущность, история возникновения, методы развития и
поддержания, а также формы проявления корпоративной культуры.
Проанализированы особенности корпоративных культур в различных
национальных контекстах. Особое место отведено корпоративной
культуре многонациональных корпораций. Для студентов высших
учебных заведений, получающих образование по направлениям
(специальностям) «Культурология», «Иностранный язык»,
«Социология», «Психология», «Менеджмент». Представляет интерес
для руководителей организаций и сотрудников многонациональных
корпораций.

Место хранения: читальный зал УК №13



У02
Л690
Логачев В.  А. 
Карл Маркс и постиндустриальные тенденции 
экономического развития : науч. издание. – М., 
2018. - 165 с.
В монографии раскрываются марксистские интенции
постиндустриальной теории экономического развития, освещается
процесс исторического развертывания антиномии марксизма и
постиндустриализма в отечественной социальной науке.
Постиндустриальная социально-экономическая трансформация
рассмотрена в координатах марксизма как переход от инновационной
экономики к экономике знаний. Предложено марксистское
переосмысление таких постиндустриальных концептов, как
«деструкция стоимости», «интеллектуальный капитал», «новый
средний класс». Для ученых и преподавателей, студентов и аспирантов,
а также всех интересующихся историей общественной мысли и
перспективами экономического развития современного общества.

Место хранения: читальный зал УК №13



У9(2Рос)
С380
Симченко  Н. А.
Марксистская экономическая теория в истории
капитализации России : науч. издание. -
Симферополь , 2018. - 375 с.

Монография посвящена исследованию феномена марксистской
экономической теории в истории капитализации России. Монография
представляет интерес для ученых, экономистов, представителей
общественных организаций, а также всех, кто проявляет
профессиональный интерес к системному решению проблем
капитализации России.

Место хранения: читальный зал УК №13



Х400.8
С232
Сборник конкурсных работ в области избирательного права
и избирательного процесса, повышения правовой и
политической культуры избирателей (участников
референдума), организаторов выборов в органы
государственной власти, органы местного самоуправления в
Российской Федерации и участников избирательных
кампаний, выполненных студентами, аспирантами
(адъюнктами) образовательных организаций высшего
образования и преподавателями образовательных
организаций Российской Федерации : сб. / Центр. избират.
комиссия РФ ; ред. Э. А. Панфилова. – М., 2018. - 245 с.
В сборнике опубликованы работы победителей Всероссийского конкурса среди студентов,
аспирантов (адъюнктов) образовательных организаций высшего образования и
преподавателей образовательных организаций Российской Федерации в области
избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической
культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников
избирательных кампаний. В сборнике также представлены нормативные документы и
информационные материалы о проведении конкурса. Издание адресовано, прежде всего,
будущим юристам, а также всем, кто интересуется развитием избирательного права и
избирательного процесса в России и за рубежом.

Место хранения: читальный зал УК №13



У9(2Рос)
Р170
Развитие методологии комплексной экспресс-
диагностики уровня экономической
безопасности и инструментария рейтингования
регионов (территорий) : монография. - Киров,
2018. - 347 с.

Монография подготовлена в рамках научного проекта РФФИ № 17-02-00179-ОГН
«Разработка методологии комплексной экспресс-диагностики уровня
экономической безопасности и модели рейтингования регионов современной
России на основе анализа факторов угроз и риск-ориентированной системы
индикаторов». Материалы исследования представляют научно-практическую и
аналитическую ценность для реализации комплексного компетентного подхода в
процессе подготовки бакалавров и магистров всех форм обучения по
направлениям подготовки «Экономика», «Финансы и кредит», «Государственное
и муниципальное управление», студентов специальности «Экономическая
безопасность», слушателей программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации экономических и управленческих направлений.

Место хранения: читальный зал УК №13



У9(2)291/Ш 46-939797
Шемятихина Л. Ю. 
Маркетинг для бакалавров менеджмента и
экономики: учеб. пособие для студентов вузов. -
Ростов-на-Дону, 2015. - 334 с.

Учебное пособие включает в себя тексты лекций, каждая из которых
выделяет ключевые понятия, выводы по главам, вопросы и задания для
повторения и самостоятельного изучения. В отдельные структурные
компоненты пособия выделены программно-методическое
обеспечение курса, контрольно-измерительные материалы, глоссарий
и приложения. Отличительной особенностью учебного пособия
является детальное рассмотрение аналитических и проектных
инструментов деятельности менеджера, позволяющих сделать процесс
управления маркетингом в отраслевой организации эффективным.

Место хранения: читальный зал УК №13


