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Подаємо рекомендації щодо режиму доступу до повнотекстової бази даних
електронних видань. Щоб скористатися пошуком інформації у повнотекстовій
базі потрібно:
- використовуючи комп’ютер в залі каталогів головного корпусу наукової

бібліотеки, запустити спеціалізовану бібліотечну програму ИРБИС, а саме
АРМ «Читач»;

- дочекатися коли з’явиться вікно запиту пароля, увести три одиниці;

- вікно програми: обираємо необхідну базу;

- обираємо необхідний вид пошуку;
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 звертаємо вашу увагу на те, що для найбільш ефективного пошуку
бажано використовувати словосполучення слів. Для цього необхідно ввести
ваш запит у вікно «Термины запроса», при цьому кожне слово потрібно
вводити в новий рядок. Результативним є використання логіки пошуку
«И (фраза)», «И (в поле)». Потім натискаємо кнопку «Выполнить». Щоб
переглянути відібрану інформацію, переходимо на вкладку «Просмотр».



8

1. Білявський Г. О.  Основи екології [Електронний ресурс] : [підруч. для студ.
вищ.  навч. закл.] / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй,
І. Ю. Костіков. – 2-е вид. – Електрон. текст. дан. – К. : Либідь, 2005. – 408 с.
1 Анотація: Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції
екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії
еколого-збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність,
структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як
нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства
на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку
й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та
антропогенних факторів.

2. Догель В. А. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс] : [учеб. для
студ.  биологических  спец.] / В. А. Догель; под ред.  Ю. А. Полянского. –
6-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. – М. : Высшая школа,
1975. – 559 с.
Аннотация: Первое издание книги вышло в 1934 г. С тех пор книга
переиздавалась на русском языке шесть раз. Учебник вводит в курс
основных общих  вопросов зоологии, делает учебник ценным не только
в отношении  фактического материала, но и интересным для
начинающего биолога. Значительное внимание уделяется вопросам
практического значения  беспозвоночных в сельском хозяйстве, медицине,
ветеринарии, как  объекта промысла и т. п.

3. Максимов М. М.  Очерк о серебре [Электронный ресурс] :
М. М. Максимов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. – М. :
Недра, 1981. – 207 с. : ил.
Аннотация: Книга написана инженером-геологом, уже известным
читателям по ряду ранее опубликованных книг,
в которых автор популярно излагает историю развития горного
и геологоразведовательного дела, иллюстрируя ее фотографиями
старинных монет.

4. Морозов Н. А. Откровение в грозе и буре: История возникновения
Апокалипсиса [Электронный ресурс] / Н. А. Морозов. – Электрон. текст.
дан. –  СПб. : Энергия, 1907. – 241 с.
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1. Адлер А. Теория геометрических построений [Электронныйресурс] :
[учеб. пособ.] / А.  Адлер; пер. с нем. С. О. Шатунского. – Электрон.
текст. дан. – О. : Матезис, 1910. – 179 с.
Аннотация: Предлагаемая книга содержит в себе изложение как
частных, так и общих методов решения конструктивных задач
элементарной плоской геометрии.  В ней теория конструктивных задач
рассматривается во всей ее широте, благодаря чему является возможным
дать критерии разрешимости и неразрешимости задачи при помощи
линейки и циркуля и т. п.

2. Аржеников К. П. Методика начальной арифметики [Электронный ресурс] :
[учеб. пособ.] / К. Аржеников. – 21-е изд. – Электрон. текст. дан. –
М. ; Петроград : Типография Товарищества Рябушинских, 1916. – 400 с.
Аннотация: Это пособие было настольной книгой учителей и выдержало
до революции 21 издание. Автор пишет: «Образовательная цель обучения
состоит в развитии ума, чувства, воли». Для достижения этой цели:
все арифметические знания и умения должны усваиваться учащимися
сознательно; мысль учащегося должна быть приучена к самостоятельной
деятельности; учащиеся должны приобрести доверие к собственным
силам, терпение и настойчивость в преодолении трудностей.

3. Березанская Е. С. Методика арифметики [Электронный ресурс] : [учеб.
пособ. для пед. ин-тов и учителей средней шк.] / Е. С. Березанская;
под ред. И. И.  Чистякова. – Электрон. текст. дан. – М. : Гос. учебно-
педагогическое изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1934. – 279 с.
Аннотация: В пособии последовательно рассмотрены все отделы
систематического курса арифметики средней школы. В книге дан
детальный разбор всех вопросов систематического курса арифметики
и тех затруднений, которые встречаются в педагогической практике.

4. Березанская Е. С. Методика арифметики [Электронный ресурс] : [пособ.
для учителей] / Е. С. Березанская. – 5-е изд., перераб. – Электрон. текст.
дан. – М. : Гос. учебно-педагогическое изд-во Министерства просвещения
РСФСР, 1955. – 541 с.
Аннотация:  В пятом издании “Методики” несколько расширен раздел
общедидактических вопросов, поставлены вопросы политехнического
обучения в связи с преподаванием арифметики, более подробно
рассмотрено решение задач с геометрическим содержанием.
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9. Вопросы преподавания алгебры и начал анализа в средней школе
[Электронный ресурс] : [сб. ст.] / сост. : Е. Г. Глаголева, О. С. Ивашев-Мусатов. –
Электрон. текст. дан. – М. : Просвещение, 1981. – 256 с. – (Библиотека учителя
математики).
Аннотация: В статьях сборника нашли отражение различные
возможности методического решения наиболее интересных и важных
задач, возникающих в процессе преподавания курса алгебры и начала
анализа в 9-10 классах средней школы. Данные авторами рекомендации
являются в основном результатом обобщения накопленного опыта.

10. В помощь учителю математики: методические рекомендации
к изучению  отношений [Электронный ресурс] / под ред. Г. П. Сеникова. –
Электрон. текст. дан. – Горький : Изд-во Горьковского гос. педагогического
ин-та  им. М. Горького, 1976. – 60 с.
Аннотация: Настоящее пособие содержит методические рекомендации
по изучению отношений, которые могут быть полезны как учителям
так и учащимся.

11. Далингер В. А. Методика формирования пространственных представлений
у  учащихся при обучении геометрии [Электронный ресурс] : [учеб. пособ.]
/ В. А. Далингер; под ред. М. В. Бразевича. – Электрон. текст. дан. – Омск :
Изд-во Омского гос. педагогического ин-та, 1992. – 96 с.
Аннотация:  В учебном пособии рассматриваются психолого-
педагогические основы методики формирования у учащихся
пространственных представлений, показана технология формирования
пространственных представлений в пропедевтическом курсе геометрии
и в систематических курсах планиметрии и стереометрии.

12. Егерев В. К. Методика построения графика функций [Электронный
ресурс] : [учеб. пособ. для студ. вузов] / В. К. Егерев,
Б. А. Радунский, Б . А. Тальский. – 2-е изд. – Электрон. текст. дан. –
М. : Высшая школа, 1970. – 152 с.
Аннотация: Цель настоящей книги – дать систематизированное
изложение методов построения графиков элементарных функций.
В пособии рассматриваются элементарные поведения функций, а также
элементы поведения функций в той последовательности, которой
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16. Методика арифметики [Электронный ресурс] : [пособ. для учителей] /
сост. : Ф. И. Егоров; под ред.  Д. Ф. Егорова. – 2-е изд. – Электрон. текст.
дан. – М. ; Петроград : Изд-во общества В. В. Думнов  наследн.
Бр. Салаевых, 1917. – 450 с.
Аннотация: Образовательное значение математики, как учебного
предмета, заключается в простоте и общности основных ее понятий,
строгости выводов, неразрывности логических построений
и неопровержимости добытых истин. Эти свойства заставляли всегда
и везде видеть в математике могущественное оружие умственного
развития и отводить ей почетное место во всех системах образования.

17. Методика арифметики [Электронный ресурс] : [пособ. для учителей] /
сост. : Ю.  И. Егоров. – 2-е изд.  доп. – Электрон. текст. дан. – М. :
Типография Волчанинова М. Г., 1893. – 288 с.

       Аннотация: Математика – это могущественное оружие умственного
развития и ей отводится почетное место во всех системах образования.
Значение математики в практической жизни сделается ясным если
вспомнить, что строительное искусство, мореплавание, инженерное
искусство и т. д. основаны на математике и только благодаря ей
достигли современного развития. Все эти особенности, в большей или
меньшей степени отражаются на первой ступени  математических
наук – арифметике. Отличительную  черту пособия составляет
простота материала.

18. Методика математики [Электронный ресурс] : [учеб. пособ. для пед.
техникумов] / М. А. Белецкая, И. Д. Киселев, А. Р. Кулишев; под ред. Л. А.
Лейферта. – Электрон. текст. дан. – М. ; Л. : Гос. учебно-педагогическое
изд-во, 1931. – 216 с.
Аннотация: Настоящая книга являлась учебником методики
математики для педтехникумов, подготавливающих учителей-
комплексников первых четырех лет обучения политехнической школы.
Авторская бригада сознательно включила в достаточной мере
методологический и установочный материал, который, по ее мнению,
должен был сыграть некоторую  революционирующую роль в деле
преподавания математики.
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23. Репьев В. В. Методика преподавания алгебры в восьмилетней школе
[Электронный ресурс] : пособ. для  учителей / В. В. Репьев. – Электрон.
текст. дан. – М. : Просвещение, 1967. – 276 с.
Аннотация: В пособии рассматриваются вопросы преподавания алгебры
в восьмилетней школе. Автор большое внимание уделяется повышению
эффективности уроков, закреплению умений и навыков учеников. В книге
рассматриваются, главным образом методика тех разделов алгебры,
которые наиболее трудны для учеников.

24. Репьев В. В. Методика тригонометрии [Электронный ресурс]  : [учеб. пособ.] /
В. В.  Репьев. – Электрон. текст. дан. – М. : Учпедгиз, 1937. – 152 с.
Аннотация: Автор заботливо и со вниманием рассматривает
в cистематическом порядке все вопросы, относящиеся к преподаванию
тригонометрии, критически разбирая различные методы и выбирая
тот, который кажется автору наилучшим.

25. Роу С. Геометрические упражнения с куском бумаги [Электронный ресурс] :
[монография] / С. Роу : пер. с  англ. – Электрон. текст. дан. – О. : Матезис,
1910. – 173 с.
Аннотация: В книге даются многочисленные примеры составления
различных геометрических фигур – квадрата, равностороннего
треугольника, многоугольника, конических сечений и т.д. Книга содержит
большое количество иллюстраций и схем.

26. Соловьев Н. Д. Методика арифметики дробей [Электронный ресурс] :
[учеб. пособ.] / Н.  Д. Соловьев. – 2-е изд. – Электрон. текст. дан. – М. :
Работник просвещения, 1929. – 116 с.
Аннотация: В предлагаемом учебном пособии излагаются особенности
методики преподавания арифметики дробей. Несмотря на
раритетность, издание не утратило своей актуальности.

27. Торндайк Э. Л. Вопросы преподавания алгебры [Электронный ресурс] /
Э. Л. Торндайк ; пер. с англ. А. С. Долгова ;  под ред. И. К. Андронова,
Д. Л. Волковского. – Электрон. текст. дан. – М. : Гос. учебно-
педагогическое изд., 1934. – 192 с.
Аннотация: В книге формулируются общие математические
способности: умение обращаться с символами, выбирать
и  устанавливать соотношения, обобщать и систематизировать,
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Аннотация:  Данная работа предназначается в качестве учебного
пособия для студентов педагогических институтов и учителей средних
школ. Она посвящена разработке основных вопросов методики
преподавания арифметики дробей.

32. Шапошников Н. А. Критические заметки по вопросам математики
в связи с преподаванием ее [Электронный ресурс] : [учеб.] /
Н. А. Шапошников. – Электрон. текст. дан. – М. : Типография
Императорского Московского ун-та, 1912. – 133 с.
Аннотация:  Издание настоящей книги имеет целью представить
преподавателям математики правильную постановку изучения
математики в школах. Книга состоит из: «Руководства арифметики»,
«Основания арифметики и алгебры», «Учебника алгебры», «Нового курса
тригонометрии».

33. Шохор-Троцкий С. И. Методика арифметики [Электронный ресурс] :
пособ. для учителей cредней  шк. / С. И. Шохор-Троцкий; под ред.
В. И. Синакевича. – 5-е изд., перераб. – Электрон. текст. дан. – М. ;
Л. : Учпедгиз, 1935. – 344 с.
Аннотация: Настоящая книга является в основном переизданием
“Методики арифметики для учителей средних учебных заведений”,
изданной в 1916 г. После этого автором была подготовлена к печати, но
оставалась в рукописи, методика арифметики, объединявшая “Методику
арифметики для учителей начальных школ” и “Методику арифметики
для учителей средних учебных заведений”. Трудно, конечно, ожидать,
чтобы книга по методике, написанная в 1935 году, вполне
соответствовала современным программам по арифметике,
в особенности программе какого-нибудь определенного класса, но все-же
с некоторыми установками автора нельзя не согласиться.

34. Эрн Ф. А. Очерки по методике арифметики [Электронный ресурс] : [учеб.
пособ.] / Ф. А. Эрн. – 1-е изд. – Электрон. текст. дан. – Рига : Издатель
Трескина Ф. И., 1915. –188 с.
Аннотация: “Очерки по методике арифметики” являлись пособием для
учениц 8 класса педагогического класса женских гимназий, для учеников
учительских семинарий и других учебных заведений, где изучалась
методика арифметики.
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Аннотация: Русский путешественник Василий Андреевский побывал
в Египте в 1880-1881 гг. Будучи в Каире, он посетил близлежащий
Гелиополис, а также то место, где, по преданию, отдыхало Святое
семейство во время бегства в Египет.

5. Андриевич В. К. История Сибири [Электронный ресурс] : [монография].
В 2 ч. Ч. 1. Период от смерти императрицы Екатерины ІІ до 1806 г. /
В. К. Андриевич. – Электрон. текст. дан. – СПб. : Издатель Комаров В. В.,
1889. – 298 с.
Аннотация: В монографии отображено становление воеводской системы
управления в Сибири, причины и условия развития воеводской власти
и ее последующаяй эволюция.

6. Андриевич В. К. История Сибири [Электронный ресурс] : [монография].
В 2 ч. Ч. 2 . Период с 1660 года до воцарения императрицы Елизаветы
Петровны / В. К. Андриевич. – Электрон. текст. дан. – СПб. :  Издатель
Комаров В. В., 1889. – 487 с.
Аннотация: В представленной монографии, автор проанализировал
трехсотлетний опыт освоения и заселения сибирского региона. Вторая
часть иллюстрирует историю Сибири конца XVII – середины XVIII веков.
Особое внимание в своем исследовании автор уделяет освоению новых
территорий, строительству городов и крепостей, анализу
администрации и мер по укреплению социальной и военной структуры
в этом регионе.

7. Анохин  В. А.  Монетное дело Боспора [Электронный ресурс] :
[монография] / В. А. Анохин ; под ред. С. Д. Крыжицкого. – Электрон.
текст. дан. – К. : Наукова думка, 1986. – 180 с.: табл.
Аннотация: В монографии исследуется монетное дело Боспора от
возникновения чеканки  в VI в. до н. э. Впервые обобщен значительный по
объему нумизматический материал из крупнейших мировых собраний
и рассеянный по различным публикациям. Систематизация монет
позволила по-новому подойти к решению ряда спорных проблем боспорской
нумизматики.

8. Антонов В. Н. Монеты Европы с 1815 г.  до наших дней [Электронный
ресурс] : каталог монет объединенной Германии 1873 – 1948. Вып.1 /
В. Н. Антонов, В. А. Стрелков. – Электрон. текст. дан. – М. : Российский
Raritet, 1991. – 41 с. – (Библиотечка нумизмата).
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12. Бадмаев П. А. Россия и Китай [Электронный ресурс] : [монография] /
П. А. Бадмаев. – Электрон. текст. дан. – СПб. : Издатель Суворин А. С.,
1905. – 104 с.
Аннотация: Петр Алексеевич Бадмаев (1851-1920) – русский учёный,
дипломат, исследователь Востока, известный врач и основоположник
врачебной науки Тибета в европейской части России. Бадмаев часто
совершал поездки в Китай, Монголию и Тибет, в результате чего стал
одним из крупнейшим экспертом по этому важному региону.

13. Барбашев А. И. Витовт. Последние двадцать лет княжения 1410-1430
[Электронный ресурс] : очерки  литовско-русской истории /
А. И.   Барбашев. – Электрон. текст. дан. – СПб. :  Издатель Скороходов И. Н.,
1891. – 349 с.
Аннотация: Витовт – великий князь Литовский.  Участвовал в походах
отца на Москву (1368 и 1372 годов), Польшу и Пруссию.  В 1390 г. Витовт
при помощи Тевтонского ордена стал отвоевывать Литву. В это же
время (1390) произошло сближение Витовта с Москвою. В 1392 г.
заключен был  мир; Витовт получил все наследство отца и признан был
пожизненным великим князем литовским.

14. Бахрушин С. В. Труды по источниковедению, историографии и истории
России  эпохи феодализма: научное наследие [Электронный ресурс] : [сб.] /
С. В. Бахрушин; под ред. Б. В.  Левшина. – Электрон. текст. дан. – М. :
Наука, 1987. – 220 с.
Аннотация: В книгу включены ранее не публиковавшиеся статьи
и доклады С. В. Бахрушина. Источниковедческие работы в сборнике
являются результатом анализа русских летописей и монастырских
приходо-расходных книг. Комплекс историографических работ посвящен
разработке теоретических проблем феодализма в трудах русских
и советских историков. Ряд исследований и докладов отражает
политическую, социально-бытовую и экономическую историю России
в XVII в.

15. Белов Е. Казань, Нижний Новгород, Кострома [Электронный ресурс] :
[путеводитель] /  Е. Белов. – Электрон. текст. дан. –  М. : Образование,
1913. – 112 с.: фото. – (Культурная сокровищница России; Вып. 4)
Аннотация: В издании помещены многочисленные фотографии, краткие
очерки истории городов.
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20. Вильсон Д. М.  Англосаксы. Покорители кельтской Британии
[Электронный ресурс] : [монография] / Д. М. Вильсон ; пер. с англ.
П. В. Тимофеева ; худ. И. А. Озеров. – Электрон. текст. дан. – М. :
Центрполиграф, 2004. – 189 с. – (Загадки древних  цивилизаций).
Аннотация:  Дэвид Вильсон попытался объединить все имеющиеся
научные сведения, чтобы дать по возможности полную картину жизни
германских племен на рубеже V-VI веков появившихся на территории
кельтской Британии и постепенно утвердивших там свое главенство.
Особое внимание в книге уделяется своеобразию культурных традиций
различных областей Англии. Архитектура, скульптура, вооружение,
нумизматика, богатство книжной иллюстрации представлены в строгой
периодизации от языческих времен до Возрождения X столетия.

21. П. П. фон Винклер.  Гербы городов, губерний, областей и посадов
Российской  империи c 1649 по 1900 года [Электронный ресурс] :
[монография] /  П. П. фон Винклер. – Электрон. текст. дан. – СПб. :
Издатель Иванов И. И., 1899. – 307 с.: ил.
Аннотация: Это сочинение является не только крайне полезным, но даже
необходимым для всех учреждений и лиц, которым приходится иметь
дело с гербами.

22. Гладышев А. Г. Муниципальное управление [Электронный ресурс] : [учеб.
пособ. для вузов] / А. Г. Гладышев, В. М. Иванов, Е. С. Савченко. – Электрон.
текст. дан. – М. : Муниципальный, 2002. – 560 с.
Аннотация:  Данное учебное пособие является первым опытом научного
и практического осмысления проблем муниципального управления как
органической части муниципальной науки, которая пока только
создается усилиями российских ученых и лучшей управленческой
практикой, стремящихся ответить на вызовы XXI века – более полно
раскрыть жизненные силы местных сообществ.

23. Государственное управление и государственная служба за рубежом
[Электронный ресурс] : [курс лекций] / под ред.  В. В.  Чубинского. – Электрон.
текст. дан. – СПб. : Образование-Культура, 1998. – 272  с.
Аннотация: В процессе становления российской демократической
государственности и формирования отвечающей современным
требованиям государственной службы важное место принадлежит
изучению, анализу и использованию зарубежного опыта. Предлагаемый
курс лекций освещает основные вопросы истории, развития
и деятельности органов государственного и муниципального управления
и системы государственной службы ведущих стран мира.
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28. Давидович Е. А. История монетного дела Средней Азии XVII-XVIII вв.
(золотые и серебряные монеты Джанидов) [Электронный ресурс] :
[монография] / Е. А. Давидович. – Электрон. текст. дан. – Душанбе : Изд-
во Академии наук Таджикской ССР, 1964. – 317 с.: табл.
Аннотация: Работа посвященная позднесредневековой Средней Азии.
В ней затронуты следующие вопросы: особенности обращения серебряных
монет в XVII в.; сущность и причины изменений происшедших в их чеканке
и обращении на протяжении XVIII в.; способы и формы извлечения
правительством фискальных доходов из чеканки серебряных монет
и принятой организации их обращения; экономические и политические
причины порчи серебряных монет на протяжении двух столетий и пр.

29. Демин А. А.  Государственная служба [Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] /
А. А.  Демин. – Электрон. текст. дан. – М. : Зерцало-М, 2002. – 125 с.
Аннотация: Большинство проблем в современной России происходят из-
за некачественного выполнения государственными служащими своих
обязанностей, их безответственности. Осознать основные
характеристики работоспособного государственного аппарата,
наметить пути совершенствования ответственности государственных
служащих — это важная научная и практическая проблема.

30. Державне будівництво та місцеве самоврядування [Электронный
ресурс] : [зб. наук. пр.]. Вип. 2 / за ред. Н. Й.  Михайличенка. – Электрон.
текст. дан. – К. : Право, 2002. – 130 с.
Анотація: Збірник присвячено проблемам державного будівництва та
місцевого самоврядування, з’ясовуються   вектори   їх реформування.

31. Забелин И. Е. История русской жизни с древнейших времен [Электронный
ресурс] : в 2 ч. / И. Е. Забелин. – Электрон. текст. дан. – М. : Издатель
Гречев И. К., 1879. – Ч. 1, 2. – 523 с.
Аннотация: Сопоставляя археологические, географические,
лингвистические и другие источники, выдающийся русский историк Иван
Егорович Забелин фундаментально обрисовал картину происхождения
истории русской нации, русского народа, в том числе предысторию
и историю славянских предков.

32. Загоскин Н. П.  Русские водные пути и судовое дело в до-петровской
России: историко-географическое исследование [Электронный ресурс].
Вып. XVI / Н. П. Загоскин. – Электрон. текст. дан. – Казань : Издатель
Харитонов, 1910. – 506 с.
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отношениях с клиентами. Этот материал, должным образом
препарированный, проливает дополнительный и подчас весьма яркий свет
на экономическую жизнь и повседневный быт древнего римского общества.

36. Зограф А. Н. Античные монеты [Электронный ресурс] / А. Н. Зограф ;
под ред. Б. Н. Гракова. – Электрон. текст. дан. – М. ; Л. : Издательство
Академии наук СССР, 1951. – 265 с.: табл.
Аннотация:   Книга состоит из 2 частей, первая посвящена общим
вопросам античной нумизматики – история возникновения, античная
техника изготовления, монетные системы, типы монет, систематика
и вопросы датировки. Вторая часть посвящена научным интересам
автора – нумизматике северного Причерноморья.

37. Иванов К. А. Средневековая деревня и ее обитатели [Электронный ресурс] :
[монография] / К. А. Иванов. – 2-е изд. – Электрон. текст. дан. – Петроград :
Петроградский учебный магазин, 1915. – 142 с.
Аннотация:  Эта книга перенесет читателя в своеобразный мир
обыкновенной средневековой европейской деревни. Вы познакомитесь с ее
жителями, укладом, колоритом, традицией. Автор этой замечательной
книги Константин Алексеевич Иванов (1858-1919), историк, директор
Императорской Николаевской Царскосельской гимназии. Всю свою жизнь
он посвятил исследованиям в области истории и обучению детей.

38. Исламские монеты XVII-XVI веков [Электронный ресурс] : [сб.] /
сост. А. Г. Казанцев. – Электрон. текст. дан. – Екатеринбург, 2006. – 649 с. –
(Библиотечка коллекционера).
Аннотация:  Данный обзор был задуман как подспорье для коллекционеров-
ориенталистов. На сегодняшний день отсутствует какой-либо единый
свод исламских монет или пособие по их определению. Именно это
и побудило составителя к попытке обобщить как опубликованную, так
и интернетную информацию по исламской нумизматике и подготовить
данный именно обзор, а ни в коем случае не каталог.

39. Историография истории южных и западных славян [Электронный
ресурс] : [курс лекций]. – Электрон. текст. дан. – М. : Московский ун-т,
1987. – 198 с.
Аннотация:  Учебное пособие отражает многолетний опыт
преподавания курса “Историография истории южных и западных
славян” в Московском университете. Авторы освещают развитие
исторического славяноведения с конца XVIII в. до наших дней.



3 0

призванная воспитать новую руководящую касту всемирного рейха. Автор
приводит более 1000 свидетельств тех, кто был в Гитлерюгенде или
пострадал от него.

45. Малиновський В. Я. Державне управління [Електронний ресурс] : [навч.
посіб.] / В. Я. Малиновський. – 2-е вид., доп. та перероб. – Електрон. текст.
дан. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.
Анотація:  Посібник подає у формі навчального матеріалу основні
теоретичні засади науки державного управління. Основи управлінської
науки –- історія та теорія державного управління – розглядаються
в контексті сучасних досягнень і базуються на практичній управлінській
діяльності.

46. Мухамадиев  А. Г. Булгаро-татарская монетная система XVII-XV веков
[Электронный ресурс] : [монография] / А. Г. Мухамадиев; А. Г. Мухамадиев;
под  ред. Г. А. Федорова-Давыдова. – Электрон. текст. дан. – М. : Наука,
1983. – 164 с.: табл.
Аннотация: На основе изучения болгаро-татарских монет и письменных
источников по истории Поволжья феодального периода освещаются
вопросы возникновения  и развития денежно-весовых единиц, денежных
терминов, история сложения монетной системы. Данная работа
посвящена конкретному исследованию отдельных этапов болгаро-
татарского денежного обращения.

47. Мэттингли Г. Монеты Рима: с древнейших времен до падения Западной
империи  [Электронный ресурс] : [монография] / Г. Мэттингли; под ред.
Р. С. Пелинской. – Электрон. текст. дан. – М. : Collectors Book, 2005. –
320 с.: ил., табл.
Аннотация:  Этот труд посвящается монетам Римской империи. На
русском языке данная книга публикуется впервые, хотя на Западе она
уже давно стала основой античной нумизматики. Содержание книги
разбито на три основных исторических периода: Республика, ранняя
Империя и поздняя Империя, а ее построение позволит быстро найти
любой интересующий читателя раздел.

48. Нумизматика и эпиграфика [Электронный ресурс] : [сб. науч. трудов] :
в XV т. / под ред. Б. Д. Шелова. – Электрон. текст. дан. – М. : Наука, 1989. –
Т. II, III,V, VII, IX, X, XV, табл.
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53. Очерки домашней и общественной жизни евреев, их верования,
богослужение, праздники, обряды, талмуд и кагал [Электронный
ресурс] : [в 5 ч.] / сост. А. А. Алексеев. – 3-е изд. испр. и доп. – Электрон.
текст. дан. –  СПб. : Издатель Тузов И. Л., 1897. – Ч. 1, 2, 3, 4, 5.
Аннотация:  В книге говорится о том, что в последней трети XVIII
века, когда евреи впервые стали подданными Российской империи, они
представляли собой закрытую от внешних влияний систему.
Стабильность этого мира обеспечивала национальная религия, отдельная
система управления и культивирование семейных ценностей. Издание
посвячено повседневной и общественной жизни евреев, их привычкам,
верованиям, обрядам.

54. Павленко Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. [Електронний ресурс] :
[монографія] / Ю. Павленко, Ю. Храмов. – Електрон. текст. дан. – К. :
Манускрипт, 1995. –  261 с.
Анотація:   У книзі висвітлюється історія формування, розвитку та
падіння першої у XX ст. Української держави, пов’язаних з цим соціальних
процесів, культурних перетворень та політичних подій. Головна увага
приділяється розгляду періоду гетьманування П. Скоропадського, під час
якого Україна перетворилася на справжній державний орган з усіма
властивими йому ознаками та атрибутами.

55. Пахомов Е. А. Монеты Грузии [Электронный ресурс] : [монография] /
Е. А. Пахомов. – Электрон. текст. дан. – Тбилиси : Мецниереба, 1970. –
378 с.: табл.
Аннотация:  Капитальный труд Е. А. Пахомова  появившийся в свет
в 1910 году, является одним из основных этапов развития грузинской
нумизматической науки. Книга эта стала сводом известных к тому
времени монет, чеканившихся в Грузии с V в. до н. э. до 30-ых гг. ХIII в.,
она не теряет своего значения и в наше время.

56. Потин В. М.  Монеты. Клады. Коллекции: очерки нумизматики
[Электронный ресурс] / В. М. Потин. – Электрон. текст. дан. – СПб. :
Искусство-СПБ, 1993. – 368 с.: ил.
Аннотация: Книга вводит читателя в историю монет, насчитывающую
несколько тысячелетий. Автор-заведующий отделом нумизматики
Эрмитажа, много лет занимающийся исследовательской работой
в области нумизматики, – рассказывает об удивительном, тончайшем
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60. Семар Г. М. Среди монет [Электронный ресурс] / Г. М. Семар. – Электрон.
текст. дан. – М. : Просвещение, 1990. – 111 с.
Аннотация: В книге рассказывается об основах нумизматики, ее загадках
и тайнах. По мнению автора нумизматика является одним из
источников, питающих историю, политэкономию, географию и другие
науки. Увлечение нумизматикой расширит кругозор молодого человека
в самых различных областях культуры.

61. Спасский И. Г. Русская монетная система [Электронный ресурс] :  /
И. Г. Спасский. – 4-е изд., доп. – Электрон. текст. дан. –  Л. : Аврора,
1970. – 174 с.: табл.
Аннотация:  Книга рассказывает о том, как возникла и развивалась
русская монетная система. Этой основной теме подчинен и подбор
иллюстраций: они должны объяснять и подтверждать изложенное.
Автор расширил описательную часть, уделив большое внимание самим
монетам, но стремился  соблюсти в этом меру, чтобы не подавить
главное в книге.

62. Спутник по Казани [Электронный ресурс]: иллюстрированный указатель
достопримечательностей и Справочная книжка города / под ред.
Н. П. Загоскина. – Электрон. текст. дан. – Казань : Лито-типография
Императорского ун-та, 1895. – 808 с.
Аннотация: Одна из самых известных работ Н. П. Загоскина,
посвященная Казани, изданная в 1895 году. На сегодня она является не
только библиографической редкостью, но и ценнейшим источником
информации о прошлом Казани. Эта поистине уникальная книга, в ней
доступно и увлекательно рассказывается история возникновения
и развития Казани, описываются его основные достопримечательности,
памятники культуры, городское хозяйство, приводятся необходимые для
любого путешественника сведения справочного характера,
статистические данные.

63. Станиславский И. М. Античные монеты Северного Причерноморья
VI-I вв. до н. э. [Электронный ресурс] : [каталог] / И. М. Станиславский. –
Электрон. текст. дан. – М., 2003. – 241 с.
Аннотация:  Каталог предназначен для широкого круга нумизматов
и включает в  себя городские, царские и храмовые выпуски монет,
отлитых или отчеканенных в десяти античных городах Северного
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67. Україна і Росія в історичній ретроспективі [Електронний ресурс]:
в 3 т. Т. 3. Новітній  український державотворчий процесс /
С. В. Кульчицький, Б. О.  Парахонський;  за   ред. В. А.  Смолій. – Електрон.
текст. дан. – К. : Наукова думка, 2004. – 371 с.
Анотація: Останні півтора десятиліття українсько-російських відносин
потребують особливого дослідження  у рамках системного аналізу
новітнього процесу українського державотворення. Повноцінний виклад
результатів такого аналізу навряд чи можна вмістити в кілька десятків
сторінок, тому йому відведено окрему книгу нарисів тритомника “Україна
і Росія в історичній ретроспективі”. В ній проблема українсько-російських
відносин вивчається під двома кутами зору — історика і політолога.

68. Униформа Красной Армии 1918-1945 [Электронный ресурс] : /
А. Шалито  [и др.]. – Электрон. текст. дан. – М. : Восточный горизонт,
2001. – 202 с.: фото
Аннотация: Эта книга – плод совместных усилий  группы энтузиастов:
художников,коллекционеров, исследователей,  отдающих все свое
свободное время и средства в дань одной общей для них идее.  Воссоздание
реалий эпохи, беспокоящей их сердца, дарит возможность  приблизится
к правдивому восприятию “центрального события 20-го века” –  Второй
мировой войны.

69. Уоллер М. Лондон. 1700 год [Электронный ресурс] / М. Уоллер; пер.
с  англ. М. В. Пановой, Т. П. Церр. – Электрон. текст. дан. – Смоленск :
Русич, 2003. – 384 с. – (Популярная историческая библиотека)
Аннотация: В книге современной английской писательницы Морин Уоллер
подробно и разносторонне описывается столица Великобритании город
Лондон на рубеже XVII-XVIII веков; его политическая, экономическая
и культурная жизнь; быт, традиции, нравы людей разных сословий;
отношение общества к личности, семье, труду, религии, инакомыслящим
и т. д.

70. Федоров Д. Монеты Прибалтики XIII-XVIII столетий [Электронный
ресурс] : [определитель  монет] / Д. Федоров; коммент. А. Молвыгина. –
Электрон. текст. дан. – Таллин : Валгус, 1966. – 400 с.
Аннотация:   Занимаясь долго коллекционированием, создатель книжки
Д. Федоров сделал великую работу по установлению монет, чеканенных
на местности Эстонии и Латвии. Возможно, в итоге в первый раз
в нумизматической литературе был составлен систематизированный
определитель монет, чеканенных в XIII—XVIII веках на местности
Эстонии и Латвии.
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нумизматах и медальерах, в которых содержатся биографические
данные, а также приводится перечень их основных трудов. Иллюстрации
в тексте представляют ценность как дополнительный источник
информации.

75. Френ Х. М.  Монеты ханов улуса Джучиева или Золотой Орды
[Электронный ресурс] : [каталог] / Х. М.  Френ. – Электрон. текст. дан. –
СПб. : Императорская академия наук, 1832. – 113 с.: табл.
Аннотация: Каталог по монетам Золотой Орды, составленный
известным учёным и нумизматом XIX века Х. М. Френом. В книге также
представлено 18 таблиц с изображениями монет.

76. Ходжаниязов Т. Каталог монет государства Великих Сельджуков
[Электронный ресурс] / Т.   Ходжаниязов; под ред. М. Е. Массона. –
Электрон. текст. дан. – Ашхабад : Ылым, 1979. – 175 с.: табл.
Аннотация: Сводный каталог монет государства Великих Сельджуков
представляет опыт монографического изучения сельджукской
нумизматики. В основу каталога положены монеты пяти крупных кладов,
найденных в последние годы на территории ТССР.  Описание монет
приведено по группам, типам и вариантам в хронологической
последовательности. В каталог включены перечни монетных дворов,
таблицы монетных знаков и метрологические данные монет.

77. Чиркин В. Е.  Основы государственной власти [Электронный ресурс] :
[учеб. пособ.] / В. Е.  Чиркин; под ред. О. В.  Лужиной. – Электрон. текст.
дан. – М. : Юристь, 1996. – 112 с.
Аннотация:  Пособие посвящено вопросам законности и моральной,
социально-психологической обоснованности государственной власти.
Рассматриваются понятия и формы легализации и легитимации
государственной власти в различных условиях, охарактеризованы отличия
государственной власти от некоторых других разновидностей
общественной власти, исследуются проблемы единства, разделения,
“противовесов” и взаимодействия “ветвей” власти. Особый раздел
посвящен основным типам легитимации государственной власти:
традиционной, харизматической и рациональной легитимации.
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1. Авдашева С. Б. Конкуренция и антимонопольное регулирование
[Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] / С. Б. Авдашева, Т. А. Алимова,
Е. В. Поповская; под  ред. А. Г. Цыганова. – Электрон. текст. дан. – М. :
Логос, 1999. – 368 с.
Аннотация: Проблемы монополизации хозяйственной жизни, конкуренция
на товарных рынках привлекают сегодня пристальное внимание не
только  специалистов, но и широкие слои населения. Успех экономических
преобразований в немалой степени зависит от взвешенной,  выверенной
системы регулирования государством монопольных процессов
и конкурентных отношений. Об этом идет речь в издании.

2. Адамов Н. Лизинг: правовые и экономические основы, особенности
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] : [учеб.
пособ.] / Н. Адамов, А. Тилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Электрон. текст.
дан.  – СПб. : Питер, 2005. – 60 с.
Аннотация: В предлагаемом издании освещена экономическая сущность,
раскрыта правовая основа лизинга как особого вида предпринимательской
деятельности. Приведены конкретные ситуации (кейсы), основанные на
реальных примерах из практики российских лизинговых компаний.
Представлены различные методы расчета лизинговых платежей,
рассмотрены особенности приобретения имущества посредством лизинга
и обоснована эффективность лизинга по сравнению с другими способами
приобретения основных средств и др.

3. Білик М. Д. Податкова система України [Електронний ресурс]:  [навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисц.] / М. Д. Білик, І. А. Золотько; за ред.
І. Судзшіовської. – Електрон. текст. дан.   –  К. : Вид-во КНЕУ, 2000. – 192  с.
Анотація: У навчально-методичному посібнику систематизовано
теоретичні та методологічні основи податкової системи України,
наведено типову програму для викладання відповідної дисципліни,
методичні вказівки для самостійного її вивчення, плани семінарських
занять та навчальні завдання, методичні вказівки до виконання  курсової
роботи.

4. Буренин А. Н.  Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов
[Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] / А. Н.  Буренин. – Электрон. текст. дан. –
М. : Федеративная Книготорговая Компания, 1998. – 352 с.
Аннотация: В пособии рассмотрены основы организации
и функционирования рынка ценных бумаг и производных финансовых
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налогоплательщиком, методику  определения налоговой базы основных
налогов, порядок и сроки их уплаты, приобрести навыки в практике их
исчисления.

8. Крахмалев С. В. Современная банковская практика проведения
международных платежей [Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] /
С. В. Крахмалев. – Электрон. текст. дан. – М. : ГроссМедиа,
2007. – 165 с.
Аннотация:  Нередко доводилось слышать различные мифы о работе
современных банков. Немало небылиц о международной практике
проведения финансовых операций встречается в средствах массовой
информации. В результате распространения недостоверной информации
у людей формируется подчас ложное представление по тем или иным
вопросам банковской деятельности. Пособие раскрывает истинную
картину современной банковской практики.

9. Кулаков А. Е. Управление активами и пассивами банка  [Электронный ресурс]/
А. Е. Кулаков. – Электрон. текст. дан.  – М. : БДЦ-пресс, 2004. – 256 с.
Аннотация: Современность требует от менеджеров и специалистов
банков быстрого освоения и адаптации к условиям отечественной
экономики разработанных на Западе методов управления и банковских
технологий. Центральное место в управлении коммерческим банком
занимает проблема управления активами и пассивами (УАП). В данном
пособии нашли отражение принципиально новые научные разработки
по этому вопросу.

10. Мещерякова О. В.  Налоговые системы развитых стран мира
[Электронный ресурс] / О.  В. Мещерякова. – Электрон. текст. дан. – М. :
Фонд “Правовая культура”, 1995. – 239 с.
Аннотация: Налоговые системы развитых стран складывались под
воздействием разных экономических, политических и социальных условий.
По набору налогов, их структуре, способам взимания, ставкам,
фискальным полномочиям различных уровней власти, налоговой базе, сфере
действия налогов, налоговым льготам, налоговые системы существенно
отличаются друг от друга. Об этом и идет речь в предлагаемом
справочнике.
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1. Авакьян С. А.  Конституция России: природа, эволюция,  современность
[Електронний ресурс] / С. А.  Авакьян. – 2-е изд. – Электрон. текст. дан. –
М. : РЮИД «Сашко», 2000. – 422 с.
Аннотация:  Предлагаемая читателю книга представляет собой
исследование проблем природы Конституции Российской Федерации на
базе общего учения о конституции как политическом и правовом
документе. В работе показаны особенности российских конституций
от начала века до наших дней, конституционные реформы 90-х годов,
сложности подготовки действующей Конституции Российской
Федерации 1993 года.

2. Аверина Н. А. Раскрытие серийных преступлений против личности
и убийств, совершенных по найму [Электронный ресурс] : [учеб.-метод.
пособ.] / Н.  А. Аверина, А. И.   Скрыпников; под ред. Л. В. Разиной. –
Электрон. текст. дан. – М. : ВНИИ МВД России, 1998. – 56 с. –
(Б-ка работника криминальной милиции)
Аннотация: В пособии дается криминалистическая и уголовно-правовая
характеристика преступлений против личности и убийств, совершенных
по найму, а также рекомендации по их раскрытию.

3. Аверкина К. А. Виктимологическая детерминанта торговли людьми
[Электронный ресурс / К. А. Аверкина. – Электрон. текст. дан. – Саранск :
Мордовский Гос. ун-т им. Н. П. Огарева, 2005. – 58 с.
Аннотация: Объектом данного исследования является структура и
особенности торговли людьми, совершаемой посредством так
называемого “модельного бизнеса”в республике Мордовия, портрет
потенциальной жертвы данного преступления, зависимость совершения
и развития данного преступления от поведения жертвы, причины
обуславливающие поведение жертвы.

4. Агапов A. Б.  Административная ответственность [Электронный ресурс] :
[учеб.] / A. Б.  Агапов. – Электрон. текст. дан. – M. : СТАТУТ, 2000. – 269 с.
Аннотация: В учебнике рассмотрены все основные проблемы
общеобязательного курса “Административная ответственность”.
В Общей части анализируются базовые институты административной
ответственности, представленные в Кодексе РСФСР об
административных правонарушениях (КоАП). В Особенной части
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римским правом, историей юриспруденции России, которая с читаемым
курсом официально входит в предмет истории политических и правовых
учений, но все более обретает автономию в системе юридического
образования.

9. Актуальные вопросы уголовного права, процесса и криминалистики
[Электронный ресурс] : сб. науч. трудов / под ред. М. Г.  Миненок [и др.].
– Электрон. текст. дан. – Калининград : Изд-во Калининградского ун-та,
1998. – 87 с.
Аннотация: Исследуются актуальные вопросы  уголовного права,
возникающие в связи с действием УК РФ, а также необходимостью
совершенствования уголовно-процессуального законодательства,
тактики и методики расследования и раскрытия преступлений.

10. Актуальные вопросы уголовного процесса современной России
[Электронный ресурс] : межвузовский сб. науч. трудов / под. ред.
З. Д.  Еникеева. – Электрон. текст. дан. – Уфа : РИО БашГУ,
2003. – 236 с.
Аннотация: Сборник посвящен современным проблемам уголовного
процесса и связанным с ними некоторым вопросам уголовного права
и  криминалистики, которые рассматриваются в свете нового УПК РФ
с  использованием соответствующих положений Конституции России,
международных актов, а также зарубежного законодательства.

11. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] :
сб. ст. / под ред. С. С.  Алексеева. – Электрон. текст. дан. – М. : Статут,
2000. – 318 с.
Аннотация: Предлагаемый сборник выходит вслед за аналогичным
изданием по актуальным проблемам гражданского права,
подготовленным Российской школой частного права. Авторами статей,
вошедших в данный сборник, являются выпускники и молодые сотрудники
Уральского отделения Школы.

12. Актуальные проблемы права собственности [Электронный ресурс] :
Материалы Всероссийской межвузовской конференции, октябрь 2003 г.,
г.  Саратов  / под ред. И. В. Архипова, Н. П. Антипова, З. И. Цыбуленко. –
Электрон. текст. дан. – Саратов : Саратовская гос. академия права, 2004. – 100 с.
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17. Алексеев С. В. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности [Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] / С. В. Алексеев. –
Электрон. текст. дан. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 499 с.
Аннотация: Учебное пособие состоит из семи глав, в которых
представлено 45 взаимосвязанных тем. Все главы содержат определения
основных понятий, нормативные правовые акты и краткие выводы по
конкретной теме. Для лучшего усвоения материала текст глубоко
структурирован, в нем выделены ключевые слова и понятия. Приводятся
сравнительные характеристики опыта стран Запада и Российской
Федерации.

18. Алексеев С. С.  Частное право [Электронный ресурс] / С. С. Алексеев. –
Электрон. текст. дан. – М. : Статут, 1999. – 74 с.
Аннотация: Брошюра посвящена частному праву, его ядро составляет
гражданское право, регулирующее имущественные, связанные с ними
неимущественные отношения, а также торговое право (в тех странах,
где действует торговое право).

19. Алешин В. В. Международное гуманитарное право: понятие, содержание
и основные институты [Электронный ресурс] / В. В. Алешин. – Электрон.
текст. дан. –  // “Черные дыры” в Российском законодательстве. –
2002. – № 2. – C. 234-266.
Аннотация:  Настоящее исследование не охватывает всех существующих
проблем международного гуманитарного права, применяемого в период
вооруженных конфликтов. В нем делается упор на базовые вопросы,
важность которых вытекает из опыта первой и второй мировых войн.

20. Андреев Б. В. Право и Интернет [Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] /
Б.  В. Андреев. – Электрон. текст. дан. – М. : ИМПЭ им. А. С. Грибоедова,
2001. – 26 с.
Аннотация: Пособие посвящено правовым вопросам использования
международной глобальной сети Интернет. Дана система основных
понятий Сети. Приведены нормативные акты, регулирующие
правоотношения в сети Интернет.

21. Андреев О. В.  Профессиональная этика сотрудника уголовно-
исполнительной   системы  [Электронный ресурс] : [учеб. пособ. ] /
О. В. Андреев, М. И. Алексеева. – Электрон. текст. дан. –  Владимир :
Владимирский юридический ин-т, 2002. – 156 с.
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25. Андрейцев В. i. Екологiчне право [Електронний ресурс] : курс лекцiй: навч.
посiб. для юридичних вузiв / В. i. Андрейцев. – Електрон. текст. дан. – К. :
Вентурi, 1996. – 20 c.
Анотація: У курсi лекцiй розкриваються методологiчнi та науковi засади
екологiчного права, висвiтлюються питання предмета, джерел та
системи цiєї галузi права, розкриваються екологiчнi права та обов’язки
громадян, гарантiї їх реалiзацiї та захисту, розкриваються особливостi
права власностi на природнi ресурси та права природокористування,
правового механiзму забезпечення екологiчної безпеки, правових форм
екологiчної експертизи, системи органiв i функцiй управлiння в галузi
екологiї, економiко-правового механiзму та юридичної вiдповiдальностi
за екологiчнi правопорушення.

26. Андрусяк Т. Г.  Історія політичних та правових вчень [Електронный ресурс] /
Т. Г.  Андрусяк. – Электрон. текст. дан. – Л. :  Вид-во  ЛНУ
ім. І.  Франка, 2009. – 129 с.
Анотація: У книзі на конкретному історичному матеріалі  висвітлюються
закономірності суспільного прогресу, розкривається процес становлення
та розвитку знань про державу і право, поступового осягнення людською
думкою сутності держави і права. Цей матеріал повинен послужити
формуванню власного юридичного світогляду кожного майбутнього
юриста.

27. Аннерс Э.  История европейского права [Электронный ресурс] :
[монография] / Э. Аннерс; под ред. В. Н. Шенаева: пер. со швед. –
Электрон. текст. дан. – М. : НАУКА, 1994. – 397 с.
Аннотация: В книге известного шведского ученого прослеживается генезис
европейского права с древнейших времен до нашего времени.
Последовательно анализируются египетское, вавилонское, греческое
и римское право, развитие права в средневековой Европе, в отдельных
европейских странах 1800-1914гг.

28. Анохин В. С.  Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учеб. для
вузов / В. С.  Анохин.  – Электрон. текст. дан. – М. :  ВЛАДОС, 1999. – 224 с.
Аннотация: В учебнике раскрыты общие положения теории
предпринимательского права, основные принципы, предмет и методы
регулирования предпринимательских правоотношений; показаны
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например, Федеральный закон от 9 июля 1999 г. «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации », Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации от 30 апреля 1999 г.), новейшие международные
договоры, к которым присоединилась Россия, а также источники права
зарубежных государств, в том числе ЕС.

32. Бабурин В. В. Незаконное задержание: уголовно- правовой и уголовно-
процессуальный аспекты [Электронный ресурс] : монография /
В. В. Бабурин, П. Л. Сурихин. – Электрон. текст. дан. – Красноярск :
Сибирский юридический ин-т МВД России, 2004. – 196 с.
Аннотация:  В монографии исследуются проблемы уголовной
ответственности за незаконное задержание – преступление против
правосудия, которое предусмотрено ч.ч. 1, 3 ст. 301 УК РФ. В рамках
темы данного исследования производится анализ социальной
обусловленности уголовно-правового запрета незаконного задержания лица
по подозрению в совершении преступления, дается правовая
характеристика преступления.

33. Баб’як О. С. Екологічне право України [Електронний ресурс] : навч. посіб.
для вищ. навч. закл. / О. С. Баб’як, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва. – Електрон.
текст. дан. –  К. : Атіка, 2000. – 109 с.
Аннотация:  Книга складається з шести частин, присвячених
теоретичним і методологічним засадам екологічного права, правовим
і науковим основам управління в галузі екології, екологічній безпеці,
міжнародному праву та вітчизняному екологічному законодавству.

34. Баглай М. В.  Конституционное право Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учеб. для  юридических вузов и ф-тов / Баглай,
Б. Н.  Габричидзе. – Электрон. текст. дан. – М. : ИНФРА·М-КОДЕКС,
1996. – 511 с.
Аннотация: Авторы учебника – известные российские правоведы – исходят
из факта создания в России нового конституционного права, опирающегося
на принципы демократического правового и социального государства.
Подробно излагаются основы конституционного строя
посттоталитарного общества, подчеркивается приоритет прав
и свобод человека и гражданина, исследуется взаимосвязь институтов
власти, соответствующих установленной Конституцией форме правления.
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39. Балюк І. А. Господарське процесуальне право [Електронний ресурс] : навч.-
метод.  посіб.  для самостійного вивчення дисципліни /
І. А. Балюк; за ред. Л.  Мержвинського. – Електрон. текст. дан. – К. : КНЕУ,
2002. – 248 с.
Анотація: В посібнику розглянуті питання сучасного господарського
процесу, висвітлено  проблеми, які існують в процесі розгляду й вирішення
спорів у сфері господарської діяльності, окреме питання торкається
процедури визнання боржника банкрутом, окреслені питання розгляду
господарських спорів третейськими судами.44.

40. Бандурка A. M.  Вандализм  [Электронный ресурс] : [монография] /
A. M.  Бандурка, А. Ф. Зелинский. – Электрон. текст. дан. – Х. : Ун-т
внутренних дел, 1996. – 198 с.
Аннотация: Работа посвящена оригинальной и неразработанной теме.
Многие годы обществом недооценивалась социальная опасность
бессмысленного разрушительства, получившего обобщенное наименование
“вандализм”. В предлагаемой читателям монографии предпринята
попытка исследования этого сложнейшего социально-правового явления.

41. Бантышев А. Ф.  Должностные преступления [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А. Ф.  Бантышев. – Электрон. текст. дан. – К. : Академия
Службы Безопасности Украины, 1996. – 46 с.
Аннотация: Автор пособия достаточно детально рассматривает
вопросы квалификации должностных преступлений и понятие
должностного лица – субъекта преступления. Проанализированы такие
преступления как превышение власти или должностных полномочий,
халатность, получение взятки, посредничество во взяточничестве, дача
взятки и провокация взятки, должностной подлог.

42. Батыр К. И. История государства и права зарубежных стран [Электронный
ресурс] : [учеб.] / К. И. Батыр. – Электрон. текст. дан. –  М. : Норма, 2003. –
496  с.
Аннотация: Учебное пособие состоит из таких разделов: «История
государства и права стран древнего мира», «История государства
и права античного мира», «История государства и права средних веков»,
«История государства и права нового времени», «История государства
и права новейшего времени».
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47. Бегичев А. В.  Наследование предприятия [Электронный ресурс] /
А. В.  Бегичев. – Электрон. текст. дан. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 154 с.
Аннотация:  Понятие предприятия как имущественного комплекса
предполагает решение задач, касающихся использования предприятия в
товарном обороте. Предприятие, являясь объектом гражданского права,
может продаваться, сдаваться в аренду, закладываться, а также
переходить по наследству. В книге проанализированы и предложены
решения вопросов, непосредственно связанных с наследованием
предприятия как неделимым объектом прав, который реально
используется в предпринимательской деятельности.

48. Безуглов А. А. Конституционное право России [Электронный ресурс] :
учеб. для юрид. вузов. В 3 т. Т. 1 / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. –
Электрон. текст. дан. – М. : Профобразование, 2001. – 772 с.
Аннотация: Конституционное право Российской Федерации – ведущая
отрасль и наука российского права. После принятия Конституции РФ
1993 г., в развитии российского конституционного права начался новый
этап. Ученые получили возможность свободно и открыто выражать свои
взгляды, проводить научные исследования по проблемам конституционного
права. Одной из такой проблем является определение понятия
конституционного права как юридической науки и как отрасли права.

49. Безуглов А. А. Конституционное право России [Электронный ресурс] :
учеб. для юрид. вузов. В 3 т. Т. 2 / А. А. Безуглов, С. А.  Солдатов. –
Электрон. текст. дан. –  М. : Профобразование, 2001. – 831 с.
Аннотация: Главенствующую позицию в системе федеральных источников
избирательного права занимает Конституция Российской Федерации.
В ней находит закрепление республиканская форма правления,
основополагающие принципы избирательного права, признание свободных
выборов как непосредственного выражения власти народа.

50. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях [Електронный ресурс] /
Ч. Беккариа; пер. Г. Черданцева, Ю.   Юмашева. – 5-е изд. – Электрон.
текст. дан. – М. : Стелс БИМПЛ, 1995. – 120 с.
Аннотация: В книге поднимаются проблемы ответственности власти
перед обществом и перед каждой отдельной личностью. Подвергнув
критике произвольность и темноту законов и обосновав принцип
соразмерности между преступлениями и наказаниями, поскольку цель
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Аннотация:  В книге дается систематическое изложение истории
отечественного права за более чем 10 веков (IX - XX) существования
российской государственности. Проводится мысль о формировании
в России национальной правовой культуры, которая развивалась в русле
западной традиции права. Авторы анализируют источники права по
отраслям (государственное, гражданское, уголовное, процессуальное).

55. Белов А. П. Международное предпринимательское право [Электронный ресурс]/
А. П. Белов. – Электрон. текст. дан. – М. : Юстицинформ, 2001. – 316 с.
Аннотация:  В книге речь идет о наиболее часто встречающихся во
внешней торговле и инвестиционной сфере видах предпринимательской
деятельности; раскрывается понятие и приводятся основные виды
внешнеэкономической сделки, рассматриваются правовые условия и
способы обеспечения их исполнения. Особое внимание уделено таким
вопросам, как злоупотребление правом, публичный порядок, судебный
иммунитет государств.

56. Белов В. А. К вопросу о недобросовестности налогоплательщика : критический
анализ правоприменительной практики [Электронный ресурс] / В. А. Белов. –
Электрон. текст. дан. –  М. : Волтерс Клувер, 2006. – 96 с.
Аннотация: Наиболее распространенным, получившим широкий не
только профессиональный, но и общественный резонанс, стало понятие
недобросовестного налогоплательщика. Кто же это такой? На этот и
многие другие вопросы призвана дать ответ настоящая брошюра.

57. Белов В. В. Интеллектуальная собственность. Законодательство
и практика  применения [Электронный ресурс] : практ. пособ. /
В. В. Белов, Г. В. Виталиев, Г. М. Денисов. – Электрон. текст. дан. – М. :
ГАРДАРИКА, 1997. – 253 с.
Аннотация: В книге рассматриваются основы российского
и международного законодательства, регулирующего правоотношения
в сфере интеллектуальной собственности. Анализируются проблемы,
связанные с охраной и защитой промышленной собственности,
авторского права и смежных прав. Нарушения авторских прав наносят
огромный ущерб как конкретным правообладателям, так и экономике
страны в целом.
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62. Беневоленская З. Э. Доверительное управление имуществом в сфере
предпринимательства [Электронный ресурс] : [монография] /
З. Э. Беневоленская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. –
М. : Волтерс Клувер, 2005. – 197 с.
Аннотация: Настоящее издание представляет собой комплексное
исследование социально-экономического и правового понятия
“доверительное управление имуществом”, его соотношения
с приватизацией; дается сравнительный анализ публичного управления
и доверительного управления государственным имуществом, а также
правительственных программ в данной области.

63. Волобуєв А. Ф. Розслідування і попередження розкрадань майна у сфері
підприємництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. Ф. Волобуєв; за ред.
О. М.  Бандурки. – Електрон. текст. дан. – Х. : Рубікон, 2000. – 271 с.
Анотація: У навчальному посібнику розглядаються проблемні питання
розслідування і попередження розкрадань майна та пов’язаних з ними
злочинів, що вчиняються особами з використанням правового статусу
суб’єкта підприємницької діяльності. Зокрема, розглядаються способи
розкрадань з використанням підроблених документів, комп’ютерної
техніки та інші, а також способи протидії розслідуванню та засоби їх
подолання.

64. Знаменский Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины:
формирование и   перспективы развития [Электронный ресурс] /
Г. Л.  Знаменский. – Электрон. текст. дан. –  К. : Наукова думка, 1996. – 56 с.
Аннотация:  В книге рассмотрены политические, социально-
экономические и культурно-исторические  предпосылки формирования
национальной системы хозяйственного законодательства Украины.
Раскрываются предмет, цели и принципы хозяйственного
законодательства, обосновывается необходимость его кодификации.

65. Зуев П. М.  Методика расследования дорожно-транспортных
происшествий [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / П. М.  Зуев. –
Электрон. текст. дан. – М., 1990. – 56 с.
Аннотация:  В учебном пособии рассматриваются исходные
следственные ситуации в расследовании дорожно-транспортных
происшествий. Обращено внимание, что в возбуждении уголовных дел о
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69. Кримінальне право України  [Електронний ресурс] : підруч. для студ.
юридичних спец. вищ. закл. освіти / за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса,
В. Я.  Тація. – Електрон. текст. дан. – К. : Юрінком Інтер; Х. : Право, 2002. –
416  с.
Анотація: У підручнику вперше в Україні на підставі Кримінального
кодексу України (2001 р.), досягнень науки кримінального права з
урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Загальної
частини кримінального права України, а також наводяться короткі
відомості про зарубіжне кримінальне законодавство та основні напрямки
(школи) науки кримінального права.

70. Международное публичное право [Электронный ресурс] : [учеб.] /
Л. П.  Ануфриева, К. А. Бекяшев, М. Е. Волосов и др.; под ред.
К. А. Бекяшева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. – М. :
Проспект, 2003. – 640 с.
Аннотация: Международное право как правовая система состоит из
двух частей: международного публичного права и международного
частного.  В свою очередь, каждая из этих частей состоит из отраслей,
а отрасли  –  из институтов. Структура и содержание учебника
соответствуют учебной программе  Московской государственной
юридической академии и в значительной мере программам других ведущих
юридических вузов России.

71. Ніколаєв В. Виконавче впровадження в Україні: актуальні питання
[Електронний ресурс] :  [практ. посіб.] / В. Ніколаєв, О. Ніколаєв,
Є. Карманов; за ред. І. Ніколаєва. – Електрон. текст. дан. – К. : Центр
комерційного права, 2004. – 42 с.
Анотація:  Видання знайомить  з основними положеннями та новими
вимогами регулювання процедури звернення стягнення на майно боржника
в рамках виконавчого впровадження у зв’язку з прийняттям Верховною
Радою змін і доповнень до Закону України (ЗУ) “Про виконавче
впровадження” а також практики, що складася в цій галузі. Крім того
у посібнику висвітлюються питання взаємодії ДВС з банками та
особливості визнання і виконання рішень іноземних судів в Україні.

72. Новоселова Л. А. Финансирование под уступку денежного требования
[Электронный ресурс] : [монография] / Новоселова. – Электрон. текст.
дан. – Б.м. : б. и., Б. г. – 2000. –  99 с.
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76. Ресоциализация осужденных в пенитенциарных учреждениях ФРГ :
(социально-психологический аспект) [Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] /
Андреев Н. А. [и др.]. – Электрон. текст. дан. – М. : Права человека, 2001. – 182 с.
Аннотация: В данном учебном пособии на примере земли Северной Рейн-
Вестфалии раскрывается система исполнения уголовных наказаний
в ФРГ. Основное внимание уделено организации социальной
и психологической работы с осужденными.

77. Субъекты гражданского права [Электронный ресурс] : [сб. ст.] / под ред.
Т. Абова. – Электрон. текст.  дан. – М. : Ин-т государства и права РАН,
2000. – 73 с.
Аннотация: В данной книге представлены статьи известных и молодых
ученых Института государства и права РАН по проблемам гражданской
правосубъектности физических и юридических лиц, а также российского
государства и муниципальных образований.

78. Уголовно-исполнительное право России. Теория. Законодательство.
Международные стандарты Отечественная практика XX века
[Электронный ресурс] : учеб. для юридических вузов и ф-тов / ред.
А. И.  Зубков. – Электрон. текст. дан. – М. : Норма, 1997. – 614 с.
Аннотация: В учебнике раскрываются фундаментальные положения
теории уголовно-исполнительного права. Подробно освещаются понятия
и предмет уголовно-исполнительного права, определяется его место
в системе права, раскрывается содержание уголовно-исполнительных
отношений, правовое положение лиц, отбывающих наказание.
Показывается система учреждений и органов, исполняющих наказания,
основные их цели и задачи, а также средства их достижения, в том
числе исправление осужденных.

79. Юровский Б. С.  Курс вексельного обращения для бухгалтеров
и экономистов [Электронный ресурс] / Б. С.  Юровский. – Электрон.
текст. дан. – Х. : Консульт, 1999. – 236 с.
Аннотация: Автор пособия в простой и доступной форме излагает
историю вексельного обращения, правовые основы выдачи, передачи,
акцепта, протеста векселей, разъясняет порядок налогообложения
операций с использованием векселя, раскрывает экономический смысл
этих операций. В пособии приведен пример отражения в бухгалтерском
учете операций с использованием векселя.
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5. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : [учеб.] /
В. Ю. Дорошенко, В. И. Зотова, В. Н. Лавриненко; под ред.
В. Н. Лавриненка. – 2-е изд.  перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. –
М. : Культура спорт : ЮНИТИ, 1997. – 279 с.
Аннотация: Одна из основных задач современного руководителя – решение
психологических задач, возникающих в процессе общения с подчиненными,
коллегами и начальством. Поэтому в вузах вводится учебная дисциплина
“Психология и этика делового общения”, носящая во многом прикладной
характер. Ее цель - способствовать формированию у деловых людей
соответствующих психологических и нравственных качеств как
необходимых условий их повседневной деятельности.

6. Якиманская И. С.  Развитие пространственного мышления школьников
[Электронный ресурс] : [монография] /  И. С. Якиманская. – Электрон.
текст. дан. – М. : Педагогика, 1980. – 240 с.
Аннотация: В монографии рассматриваются проблемы  развития
пространственного мышления, его роль в различных видах учебной
и трудовой деятельности человека, анализируется специфика данного
вида мышления, его структура, условия формирования в процессе
обучения. Излагаются результаты экспериментальных исследований
механизмов создания пространственных образов, в овладении графической
деятельностью. Особое внимание уделено  возрастным и индивидуальным
различиям пространственного мышления.
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 1. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь,
с планом  Абхазского приморского берега, с рисунками памятников
христианства в Абхазии и видами Ново-Афонского монастыря
[Электронный ресурс] – Электрон. текст. дан. – М. : Издатель Ефимов И.,
1898. – 408 с.: карты, ил.
Аннотация: Насыщенная фактами, интересными подробностями и
свидетельствами очевидцев, с многочисленными выдержками из научных
сочинений, составленная многолетним настоятелем Ново-Афонского
монастыря, книга является ценным пособием по истории края.

2. Гетманова А. Д.  Логика [Электронный ресурс]: [учеб. для пед. учеб.
завед.] / А. Д.  Гетманова. – Электрон. текст. дан. – М. : Добросвет :
Книжный дом Университет, 1998. – 480 с.
Аннотация: В ученик включена  оригинальная глава по методике
преподавания логики в высших  учебных и средних педагогических учебных
заведениях (университетах, вузах, училищах, колледжах, лицеях)
и общеобразовательных школах. С  целью  развития логического мышления
центральные темы снабжены интересными логическими задачами.

3. Делич Ф. Библия и Вавилон [Электронный ресурс] : [историко-
археологическое исследование] / Ф. Делич; пер. с нем. А. А. Нольде. –
4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. текст. дан. – СПб. : Издатель
Суворин А. С., 1907. – 133 с.: ил.
Аннотация:. В своём исследовании Делич в живой и увлекательной манере
рассказывает о результатах очень успешных ассиро-вавилонских
раскопок, а также приоткрывает новые страницы древней истории
Ближнего Востока. Авторский текст сопровождается многочисленными
наглядными иллюстрациями.

4. Демидов И. В.  Логика [Электронный ресурс] : [учеб. пособ.] /
И. В. Демидов. – Электрон. текст. дан. – М. : МГЭИ , 2000. – 196 с.
Аннотация: В учебном пособии представлен материал, раскрывающий
специфику логики как науки о мышлении, логическую сущность форм
абстрактного мышления, основных формально-логических законов,
вопросно-ответного комплекса, основ теории аргументации. Работа
частично адаптирована к особенностям обучения в Московском
гуманитарно-экономическом институте.

5. Кириллов В. И.  Логика [Электронный ресурс] : [учеб. для юридических
вузов] / В. И.  Кириллов,  А. А. Старченко. – 5-е изд. перераб. и доп. –
Электрон. текст. дан. – М. : ЮРИСТЪ, 2001. – 256  с.
Аннотация: В учебнике, подготовленном в соответствии с государственным
образовательным стандартом для юридических вузов,  учтены особенности
преподавания курса логики студентам высших юридических учебных
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1. Андрющенко В. А. Права потребителей в Украине [Электронный ресурс] :
справ. пособ. / В. А. Андрющенко, И. С. Луста. – Электрон. текст. дан. – К. :
Наукова думка, 1999. – 86 с.
Аннотация: Справочное пособие предназначено для быстрого
постижения основ защиты прав потребителей. В нем представлены
соответствующие правовые материалы или выдержки из них, а также
полезная информация и ценные советы для потребителей. В конце книги
приведен полный текст Закона Украины “О защите прав потребителей”.

2. Белкин Р. С.  Криминалистическая энциклопедия [Электронный ресурс] /
Р. С.  Белкин. – 2-е изд. доп. – Электрон. текст. дан. –  М. : Мегатрон-ХХI,
2000. – 334 с.
Аннотация: Эта книга - первое в отечественной литературе
фундаментальное справочное издание, содержащее статьи о терминах
и понятиях криминалистической науки, используемых в  практике
правоохранительных органов, суда, адвокатуры и др. В статьях книги
нашли свое отражение все разделы криминалистики и некоторых
смежных с нею наук, содержание и тактика следственных действий,
рекомендации по расследованию наиболее опасных преступлений.

3. Зварич В. Нумизматический словарь [Электронный ресурс] / В. Зварич. –
3-е изд., испр.  и  доп. – Электрон. текст. дан. – Львов : Вища школа, 1980. – 159 с.
Аннотация: Словарь представляет собой собрание терминов,
касающихся названий монет или денежных единиц, их истории
и распространения. Объясняются также некоторые финансовые
и политэкономические термины, знание которых необходимо для изучения
нумизматики.

4. Кривцов В. Д.  Аверс №7 [Электронный ресурс] : энцикл. справ. для
нумизматов / В. Д.   Кривцов. – Электрон. текст. дан. – М. : Аверс,
2005. – 590 с.
Аннотация: Справочник содержит изображение и подробные описания
около 3-х тысяч монет всех стран мира за 4 тысячи лет, в том числе
240 страниц - приложение с цветным изображением более 1000 монет.
В справочник включены наиболее интересные, с точки зрения
коллекционеров, монеты от античного периода до наших дней. По каждой
монете дана историческая справка и приведена рыночная стоимость.
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