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Информационные технологии  
 
1.    32.973я73 

В19 
Васильев, А. Н. С# Объектно-ориентированное программирование : учебный курс 

/ А. Н. Васильев. – СПб. : Питер, 2012. – 320 с. 2000 экз. 
 

Книга представляет собой учебный курс по объектно-ориентированному программированию 
на языке С#. Описаны синтаксические конструкции, операторы управления и объектная модель, 
используемые в С#. В издание включены основные темы для изучения данного языка 
программирования, а именно: базовые типы данных и операторы, управляющие инструкции, 
массивы, классы и объекты, наследование, индексаторы, свойства, делегаты, обработка 
исключительных ситуаций, многопоточное программирование, перегрузка операторов, разработка 
Windows-приложений и многое другое.   

 
2.    32.97 

В25 
Водин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы : Учебное пособие / В. М. Водин, Л. Е. Суркова, А. А. Шурупов; Рец. Л. И. 
Кушнарев. – М. : Дашков и Ко, 2010. – 388 с. : рис., табл.. -Библиогр.  1500 экз. 

 
В пособии освещены вопросы применения информационных систем и технологий для 

широкого круга задач экономики. Дана общая характеристика предметно-ориентированных 
экономических информационных систем. Рассмотрены вопросы автоматизированной обработки 
первичной финансово-экономической информации, автоматизации управления, финансового и 
статистического анализа, планирования, а также технического анализа и автоматизации ВЭД. 

 
3.    32.973я73 

Г25 
Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем / Т. В. Гвоздева, Б. А. 

Баллод; Ред. Ф. Н. Ясинский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 508 с. : рис., табл.. – 
(Высшее образование). – Библиогр.  3000 экз. 
 

В учебном пособии представлены этапы разработки информационной системы в 
соответствии с ГОСТами; различные подходы к проектированию информационных систем; 
современные технологии и методологии проектирования; методы и средства проектирования систем; 
характеристика применяемых технологий проектирования; методика планирования и управления 
проектами на каждой стадии проектирования; CASE-технологии автоматизированного 
проектирования; архитектуры информационных систем. Рассмотрены практические примеры 
используемых методологий в средах BPwin, ERwin, Ration Rose и MS Projest. 

 
4.    32.973я73 

Д36 
Деревнина, А. Ю. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных : 

учебное пособие / А. Ю. Деревнина ; Рец. Б. Г. Трусов. – 3-е изд.. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2008. – 220 с.: ил  100 экз. 
 

Представлен теоретический и практический материал по структурам данных и алгоритмам, 
считающимся классическими. Большинство алгоритмов доведено до программной реализации, 
приводятся примеры их применения при решении задач. 

 
5.    32.973я73 

З-38 
Захарова, И. Г. Информатика. Введение в интернет-технологии. Технологии 

работы с правовыми базами данных : учебное пособие / И. Г. Захарова. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2003. – 252 с.  3000 экз. 
 

Учебное пособие объединяет материалы по дисциплинам "Информатика", "Введение в 
Internet-технологии", "Технологии работы с правовыми базами данных", представляющим собой 
взаимосвязанный цикл учебных дисциплин, связанных с изучением практического применения 
современных информационных технологий. Пособие составлено в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов и по каждой из дисциплин включает: учебную 



программу, содержащую требования к знаниям студента и систему контроля и оценки знаний, 
тематику лекций и практических занятий, конспект лекций, задания для самостоятельной работы, 
контрольные тесты, словарь терминов, список рекомендуемой литературы. Учебное пособие 
рассчитано на студентов дистанционной формы обучения. 

 
6.    32.973я73 

З38 
Захарова, И. Г. Технологии работы с правовыми базами данных : учебное пособие 

/ И. Г. Захарова ; Рец. С. Д. Захаров, Рец. Н. М. Гаврилова. – 2-е изд.. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2008. – 104 с. : ил  1100 экз. 
 

Составлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 
подготовке в области информационных технологий и включает: учебную программу, систему 
контроля и оценки знаний, тематический план лекций и практических занятий, вопросы, задания и 
упражнения для самостоятельной работы, контрольные тесты, глоссарий, список рекомендуемой 
литературы и ресурсов Internet.  

 
7.    32.973я73 

И24 
Ивашко, А. Г. Информационные системы и технологии : учебное пособие / А. Г. 

Ивашко, Ю. Е. Карякин ; Рец. А. А. Захаров, Рец. Б. Г. Аксенов. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2013. – 324 с. : ил  130 экз. 
 

Рассмотрены общие вопросы, определяющие практические подходы к использованию 
понятий "информация", "данные", "система", "информационные системы", а также определения 
основных терминов, используемых при работе с информацией, очерчен круг вопросов, 
рассматриваемых в теории информации, приведены способы хранения, обработки, преобразования, 
передачи и измерения информации. 

 
8.    32.973я73 

Л64 
Литвинов, В. А. Информационные технологии в юридической деятельности : 

стандарт третьего поколения / В. А. Литвинов. – СПб. : Питер, 2013. – 320 с. : ил. – 
Библиогр.. – Алф. указ.  2000 экз. 
 

В учебном пособии изложены основы базовых понятий по информационным технологиям, а 
также возможности практического применения в профессиональной деятельности программ офисных 
пакетов MS Office и OpenOffice.org под управлением операционных систем семейства Windows и 
Linux. Значительное внимание удалено вопросам информационной безопасности и защиты 
информации, как на локальном компьютере, так и при работе в глобальной сети Интернет. 

 
9.    32.973я73 

Л69 
Логинов, В. Н. Информационные технологии управления : учебное пособие / В. Н. 

Логинов. – М. : КноРус, 2008. – 240 с.  3000 экз. 
 

В пособии рассматриваются основные понятия информационных технологий управления, 
классификация, структура и состав автоматизированных информационных систем управления, 
применяемых в организационных систем управления, применяемых в организационно-экономических 
системах и в территориальном управлении. Анализируются с учетом особенностей территориальной 
информатизации состав математического, программного- технического, информационного 
организационно - правового обеспечения. Приводится история создания и современные тенденции 
информатизации территориального управления. Даются структура и состав территориальных 
информационных систем, как интегрированных систем территориального управления. Изложены 
основные этапы, стадии, методы создания ИС, а также основные положения определения их 
экономической эффективности.  

 
10.    32.973 

Р27 
Рахматуллаев, М. А. Мировые информационные ресурсы : методическое пособие 

/ М. А. Рахматуллаев. – Ташкент : Ташкент, 2017. – 196 с.: табл.  1000 экз. 
 

В пособие включены лекции, практические занятия, а также задания для самостоятельной 
работы студентов по мировым информационным ресурсам. Тематика работ соответствует рабочей 



программе, составленной в соответствии с государственным стандартом по данной специальности. 
Настоящей пособие предназначено для студентов кафедры ИБС ТУИТ, обучающихся по 
специальности 5А350601 - "Информатизация и библиотековедение", 5А350602 - "Электронные 
библиотеки и архивы". Кроме того, оно может быть рекомендовано для курсов повышения 
квалификации для сотрудников информационно-библиотечных и архивных учреждений, а также для 
преподавателей, научных сотрудников и докторантов для получения ценных сведений о мировых 
источниках научно-образовательной информации. 

  

Энциклопедии, словари, справочники 
 
11.    91.9(5У) 

Б14 
Бабур, З. М. Бабуриды : Библиография / З. М. Бабур; Сост. Ш. Ш. Рустамхужаев. – 

М. : Восточной литературы, 2016. – 1183 с.  1000 экз. 
 

Захириддин Мухаммад Бабур вошел в мировую историю не только как выдающийся 
государственный деятель, основавший династию, в течение трех столетий правившую на огромном 
Южноазиатском континенте, но и как один из крупнейших представителей тюркской словесности, 
автор уникального произведения, известного под названием "Бабур-наме". Ему и его потомкам 
посвящено множество научных, научно-популярных, публицистических и литературно-
художественных произведений. Публикуемая книга является справочно-библиографическим 
изданием, в котором собраны и систематизированы сведения об изданных на различных языках мира 
материалах о Бабуре, Бабуридах и их наследии. 

 

Психология  
 
12.    88я73 

В19 
Васильева, И. В. Организация психологических служб : учебное пособие  / И. В. 

Васильева; Рец. В. В. Фалько. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2011. – 144 с. : табл.. – Библиогр.  230 экз. 
 

"Организация психологических служб" - одна из специальных дисциплин в подготовке 
психолога. В рамках курса студенты получают знания и умения в области организационно-
методических аспектов деятельности психологических служб образования, здравоохранения, 
силовых структур, спорта, коммерческих организаций. 

 
13.    88я73 

В22 
Вахитова, З. З. Политическая психология : учебное пособие / З. З. Вахитова. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2011. – 219 с.  250 экз. 
 

Содержатся основные сведения политической психологии как науки, представления о 
понятиях и категориях политической психологии, а также об особенностях основных субъектов 
политической деятельности - граждан, политических лидеров, малых групп в политике                                                                        
больших социальных групп, национально-этнических групп, масс. Подготовлено в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. Включает теоретические положения, рабочую программу дисциплины, методические 
указания по изучению курса, практикум, задания для контроля, список литературы.  

 
14.    88.5 

Е27 
Евтихов, О. В. Практика психологического тренинга : учебное пособие / О. В. 

Евтихов; Ред. Т. Л. Ядрышникова. – СПб. : Речь, 2007. -256 с.. – Библиогр.  3000 экз. 
 

Эта книга предназначена для начинающих свою профессиональную практику психологов, 
студентов психологических факультетов, творческих и ищущих педагогов, социальных работников, а 
также для всех, кто хочет обладать активными методами коррекции и развития личности. 

 
15.    88.4я73 

К14 
Каземов, В. В. Судебная психиатрия : учебное пособие  / В. В. Каземов. – Тюмень 

: Тюменский государственный университет, 2010. – 104 с.  250 экз. 



 
Пособие содержит: рабочую программу дисциплины, теоретические материалы, 

рекомендуемые для изучения источники информации, примерный перечень вопросов к зачету. 
Адресовано студентам, изучающим юриспруденцию, преподавателям и аспирантам, может быть 
использовано при изучении учебной дисциплины "Судебная психиатрия" студентами других 
специальностей. Предназначено для использования на семинарских и практических занятиях, 
при самостоятельной подготовке студентов к зачету по учебной дисциплине "Судебная психиатрия". 

 
16.    88.5я73 

К56 
Ковальчук, А. С. Основы имиджелогии и делового общения : учебное пособие / А. 

С. Ковальчук; Рец. Т. И. Власова. -6-е изд., перераб. и доп.. – Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2009. – 282 с.: рис.. -(Высшее образование)  2000 экз. 
 

Те, кто делает большие успехи в своей деятельности, понимают, что многое зависит от 
умения работать и общаться с людьми, от внешнего и внутреннего содержания человека, от 
привлекательности его имиджа. В учебном пособии выявляются факторы и условия оптимальной 
работы над созданием обаятельного образа, рассматриваются возможности использования этих 
результатов в деловом общении. 

 
17.    88.5я73 

К93 
Курбатов, В. И. Конфликтология : учебное пособие / В. И. Курбатов. -3-е изд. 

стереотип.. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 445 с.. – (Высшее образование). – 
Библиогр.  3000 экз. 
 

В пособии рассмотрены основные вопросы конфликтологии. Понятие конфликта раскрыто с 
точки зрения социологического и психологического знания. Особый акцент сделан на технологиях 
урегулирования конфликтов. В пособие вошли темы, посвященные спору и переговорам, как 
составным элементам конфликтной ситуации. Данное пособие позволит узнать основные этапы 
развития конфликта; овладеть важнейшими понятиями и терминами конфликтологии; изучить 
специфику возникновения и развития конфликтов; ознакомиться с возможностями применения на 
практике теоретических знаний по урегулированию конфликтов. 

 
18.    88.4 

Л33 
Лебедева, Н. М. Организационное консультирование : гештальт-подход : учебник / 

Н. М. Лебедева, А. А. Лебедева. – СПб. : Речь, 2009. – 256 с. : рис., табл.. – Библиогр.  
4000 экз. 
 

Первый российский учебник по использованию гештальт-подхода в работе с организациями, 
где подробно рассмотрены его три основных направления: гештальт-группы, индивидуальное бизнес-
консультирование (коучинг) и организационное консультирование. Освещены теоретико- 
методологические основы приложений Гештальта к работе с организациями, проведен анализ 
сопротивлений организационным изменениям и способов их проработки, описаны специфические 
методы Гештальта для различных организационных уровней. Текст содержит множество примеров из 
практики. 

 
19.    88.5я73 

М91 
Мурзина, Ю. С. Психология управления персоналом : учебное пособие                                                                                  

/ Ю. С. Мурзина; Рец. В. В. Барменкова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2011. –  200 с. : табл.. – Библиогр. 180 экз.                                                                                                           

 
 В данном учебном пособии рассмотрены концептуальные вопросы управления персоналом, 

а также такие очень практичные темы, как подбор - адаптация - обучение - оценка - расстановка - 
мотивация - создание коллектива. 

 
20.    88я73 

Ш37 
Шевцова, Т. С. Психотерапевтические методы и подходы к решению задач 

психологического консультирования : учебное пособие / Т. С. Шевцова. – Тюмень: 
Тюменский государственный университет, 2006. – 264 с.  600 экз. 



 
Рассматриваются различные направления в психологическом консультировании и 

психотерапии, описаны мировоззренческие позиции, цели, задачи, методы и психотехники работы с 
клиентом. Предлагаются упражнения, задания по каждому направлению. Для самостоятельной 
работы приведен список литературы, разработаны тесты. 

  

Статистика  
 
21.    60.6я73 

К78 
Краснова, Людмила  Алексеевна 
Статистика : учебное пособие / Людмила Алексеевна Краснова 
Ч.2 / И. А. Циликина. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2003. – 

168 с. : ил  2000 экз. 
 

Включает программу курса, конспект лекций, задания для самостоятельной работы, тесты, 
вопросы для повторения курса, темы дипломных работ, список рекомендуемой литературы. 
Предназначено для студентов дистанционной формы обучения. 

  

 
Демография. Изучение народонаселения 
  
22.    60.7я73 

О-73 
Осинцева, В. М. Демография : учебное пособие / В. М. Осинцева; Рец. Г. М. 

Заболотная, Рец. Л. М. Чекмарева. – 2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2011. – 284 с. : табл.  850 экз. 
 

Подготовлено на основе пересмотра и обновления предыдущего издания, использования 
последних публикаций и статистических данных. Разработано в соответствии с требованиями 
государственного стандарта специальности "Государственное и муниципальное управление" и 
включает: методические указания по изучению дисциплины, конспекты лекций, практикум, 
содержащий вопросы для самоконтроля, задания для закрепления темы и тесты для самопроверки, 
глоссарий, список литературы, другие учебные материалы. 

  

Социология  
 
23.    60.5я73 

Ш30 
Шафранов-Куцев, Г. Ф. Социология : Курс лекций / Г. Ф. Шафранов-Куцев. - 2-е 

изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2004.  –  
332 с.  3000 экз. 
 

Курс лекций по социологии, прочитанный автором за последние годы студентам 
экономических специальностей, дает представление о зарождении, истории становления и 
современном состоянии социологии. В работе излагаются социальные теории среднего уровня, 
основные положения методологических и методических подходов к организации социологических 
исследований, в нее включены тесты для самоконтроля. 

 

Политика 
 
24.    66.6я73 

Б 86 
Боярских, А. В. Управление общественными отношениями : учебное пособие / А. 

В. Боярских; Рец. А.С. Деев. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2008. – 356 с.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

Подготовлено с целью систематизации и анализа проблематики управления общественными 
отношениями. Раскрыты основные направления РR-деятельности и роль общественных отношений в 
информационных, организационных и управленческих процессах. 

 



25.    66.3 
У34 

Узбекистан - Родина моя : для учащейся молодёжи образовательных учреждений 
/ Сост. Р. Шукуров, Ред. Э. Сиддикова, Т. Тожиева. – Фергана : Фергана, 2016. – 48 с. : 
рис.  10000 экз. 
 

В настоящем сборнике даны сведения о государственных символах Республики Узбекистан, 
об истории государственности, о формах государственного управления, политических партиях и 
общественных организациях, видах и системе образования, внешней политике, культуре, развитии 
искусства и спорта, в том числе, достигнутых успехах в сферах культуры и спорта Ферганской 
области. 

 
Экономика  
 
26.    65.05я73 

А 15 
Абышева,  А. В. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды : учебное пособие / 

А. В. Абышева, С. С. Жукова; Рец.  Е. А.  Тарханова. -2-е изд., перераб. и доп.. – 
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 188 с. : табл.. – Библиогр.  
550 экз. 
 

Рассмотрены основы организации и функционирования целевых бюджетных фондов и 
государственных социальных внебюджетных фондов. Представлены учебно-методические 
материалы по изучению дисциплины. 

 
27.    65я73 

А 42 
Аксентьев,  В. А. Математические методы в экономике : практикум / В. А. 

Аксентьев; Рец. П.М. Килин. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2008. – 372 с. : табл., рис.  2000 экз. 
 

Учебное пособие составлено в соответствии с действующей программой курса 
"Математические методы в экономике". Включает в себя теоретический материал, подробное 
описание основных методов решения, множество разобранных примеров и задач, демонстрирующих 
особенности алгоритма при различных числовых данных, 900 типовых задач для самостоятельного 
решения. подготовленных автором, список рекомендуемой литературы, ответы.  

 
28.    65я73 

А42 
Аксентьев,  В. А. Методы оптимальных решений : учебное пособие / В. А. 

Аксентьев; Рец. Н.С. Зоткина. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 
2013. – 452 с. : табл.. – Библиогр.  530 экз. 
 

Составлено в соответствии с действующей программой курса "Методы оптимальных 
решений". Включает себя теоретический материал, подробное описание основных методов решения, 
множество разобранных примеров и задач, демонстрирующих особенности алгоритма при различных 
числовых данных, задачи для самостоятельного решения, список литературы, ответы. 

 
29.    65.05я73 

А44 
Акулич, М. М. Социология управления : учебное пособие / М. М. Акулич; Рец. М. Г. 

Ганопольский. -2-е изд., испр. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2007. – 304 с. : табл.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

В работе представлены основные положения современной концепции социального 
управления, в основе которых лежит изучение специальной научной литературы и достижений других 
наук, имеющих предметов исследования управление. С учетом сложившегося управленческого опыта 
раскрываются различные социальные технологии, применяемые в обществе. Определяется роль 
руководителя и лидера в управлении людьми. Особое внимание уделяется различению и 
разграничению управления и манипулирования в социальных отношениях. Рассматривается 
значение информации, коммуникации и культуры для эффективного социального управления. 

 



30.    65.290я73 
А98 

Аширов, Д. А. Управление персоналом : учебное пособие / Д. А. Аширов. – М. : 
Проспект, 2009. – 432 с. : рис., табл.. – Библиогр.  1300 экз. 
 

В учебном пособии рассмотрены вопросы теории, опыт и практика управления персоналом в 
современных условиях, изложены ключевые концепции и методы управления персоналом, 
особенности управления персоналом в России, опыт передовых стран. Освещены проблемы 
реализации основных принципов и концепций менеджмента в плане совершенствования управления 
персоналом. Приводятся конкретные примеры из практики управления персоналом и обобщается 
опыт в этой области ведущих транснациональных корпораций. 

 
31.    65.290я73 

Б12 
Бабец, Ю. Н. Маркетинг : учебное пособие / Ю. Н. Бабец, Е. П. Киселица; Рец. С. 

В. Любимов. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2006. – 180 с.: 
рис., табл.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Маркетинг является одновременно системной мышления и системной действия, 
позволяющими трансформировать лежащий в основе рыночной экономики принцип приоритета 
покупателя на оперативный язык средств и методов управления. Это пособие познакомит читателей 
с основными навыками, которые помогут им научиться адаптироваться к новым потребностям рынка 
и за счет этого укреплять свое положение на рынке. 

 
32.    65.05я73 

Б12 
Бабец, Ю. Н. Методы исследования рынка : учебное пособие / Ю. Н. Бабец, Т. П. 

Варожева; Рец. Е.П. Киселица. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2005. – 192 с. : рис.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Методы исследования рынка", составленный 
в соответствии с требованиями учебного плана, включает лекционный материал, тематический план 
курса, структуру семинарских занятий, методические указания для выполнения самостоятельной 
работы, вопросы для самопроверки знаний и список рекомендуемой литературы. 

 
33.    65.290я73 

Б12 
Бабец, Ю. Н. Маркетинг : учебное пособие / Ю. Н. Бабец, Е.П. Киселица; Рец. С. В. 

Любимов. -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2009. – 180 с. : рис.. – Библиогр.  2500 экз. 
 

Учебно-методический комплекс по маркетингу, составленный в соответствии с требованиями 
учебного плана, включает лекционный материал, типовые задачи, Методические указания по 
выполнению контрольной работы, тест итогового контроля знаний, список рекомендуемой 
литературы. 

 
34.    65.9я73 

Б12 
Бабурина, Н. А. Международные валютно-кредитные отношения : учебное 

пособие / Н. А. Бабурина, А. Г. Куцев, М. В. Мазаева; Рец. Т. А. Кольцова. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2008. – 168 с.: рис., табл.. – Библиогр.  
1050 экз. 
 

В рамках учебного пособия освещается широкий круг вопросов, связанных со сферой 
международных финансовых, валютных, кредитных отношений. В процессе изучения дисциплины 
студенты рассмотрят теоретико-методологические вопросы и получат прикладные навыки путем 
освоения экономических категорий, закономерностей развития, принципов и форм организации 
валютных отношений на основе системного подхода. 

 
35.    65.9я73 

Б19 
Бакулин, В. В. Размещение производительных сил и регионалистика : учебное 



пособие / В.В. Бакулин, Д.М Марьинских; Рец. А.Ю. Солодовников. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2007. – 124 с.. – Библиогр.  1000 экз. 

 
Разработано в соответствии с требованиями Государственного образовательного "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет и аудит", "Менеджмент", "Мировая экономика", "Экономика управления 
предприятием", "Таможенное дело". 

 
 
36.    65.04я73 

Б19 
Бакулин, В. В. Территориальная организация населения : учебное пособие / В. В. 

Бакулин, Л. А. Краснова; Рец. П.М. Килин. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2004. – 148 с. : табл.. – Библиогр.  3000 экз. 

 
Включает себя пояснительную записку по изучению курса, его примерную программу, 

основные теоретические вопросы, а также практические задания для углубленного изучения 
дисциплины, требования к написанию и темы курсовых работ, тест для контроля, вопросы к экзамену 
и список рекомендуемой литературы. 

 
37.    65.04я73 

Б19 
Бакулин, В. В. Экономическая география и регионалистика : учебное пособие / В. 

В. Бакулин; Рец. А. Ю. Солодовникова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2013. – 136 с.. – Библиогр.  1100 экз. 
 

Включает в себя пояснительную записку по изучению курса, его примерную программу, 
основные теоретические вопросы, а также практические задания для углубленного изучения 
дисциплины, вопросы к зачету, список рекомендуемой литературы. 

 
38.    65.04(2р)я73 

Б 19 
Бакулин, В. В. Экономическая и социальная география тюменской области : 

учебное пособие / В. В. Бакулин, В. А. Ермолаева; Рец. К.Н. Мисевич. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2007. – 256 с. : портр, граф., карты, табл.. – 
Библиогр.  1000 экз. 
 

Рассмотрено политико-административное устройство Тюменской области, дана 
характеристика ресурсного потенциала, показана современная демографическая и экологическая 
ситуация, приведена подробная характеристика материального производства, исторические пути его 
становления, современное состояние и география всех отраслей. 

 
39.    65.05я73 

Б19 
Бакша, Н. В. Антикризисное управление : учебное пособие / Н. В. Бакша; Рец. И. И. 

Огородникова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2006. – 388 с. : 
табл.. – Библиогр.  1100 экз. 
 

Рассматриваются теоретические основы антикризисного управления, анализируется работа с 
методическим инструментарием и моделями оценки финансового состояния организации в условиях 
кризиса, исследуется возможность их применения на практике. 

 
40.    65.05я73 

Б19 
Бакша, Н. В. Бюджетное планирование и прогнозирование : учебное пособие / Н. 

В. Бакша; Рец. И. И. Огородникова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2009. – 264 с. : табл.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

Ориентирует ни изучение основных теоретических разделов бюджетного планирования и 
прогнозирования, использование различных методов прогнозирования развития социально-
экономических систем и планирования доходов и расходов государственных и муниципальных 
бюджетов, исследование методических подходов к распределению бюджетных средств и сфере 
межбюджетных отношений. 

 



41.    65я73 
Б19 

Бакша, Н. В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие/ Н. В. Бакша; Рец. И. 
И. Огородникова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2007. – 588 с. 
: рис., табл.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Рассматривается теоретические вопросы управления инвестициями, анализируется работа с 
методическим инструментарием оценки стоимости денег во времени, инфляции, риска, 
инвестиционной привлекательности инструментов фондового рынка, исследуется возможность их 
применения на практике. 

 
42.    65.290я73 

Б19 
Бакша, Н. В. Корпоративная социальная ответственность : учебное пособие / Н. В. 

Бакша, А. А. Данилюк; Ред. В. А. Давыденко. – Тюмень: Тюменский государственный 
университет, 2012. – 292 с. : рис., табл.. – Библиогр.  430 экз. 
 

В содержание включен комплекс концептуальных положений, раскрывающих содержание 
корпоративной социальной ответственности. В логической последовательности рассматриваются 
основные положения корпоративной социальной ответственности, которая дифференцируется по 
проблематике внутренней и внешней социальной ответственности организации, определяется ее 
роль в устойчивом развитии организации. В заключительной главе изложены вопросы 
эффективности реализации корпоративной социальной ответственности. 

 
43.    65я73 

Б19 
Бакша, Н. В. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / Н. В. Бакша; Рец. И. И. 

Огородникова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2007. – 588 с.  – 
Библиогр.  1000 экз. 
 

Рассматриваются теоретические вопросы управления инвестициями, анализируется работа с 
методическим инструментарием оценки стоимости денег во времени, инфляции, риска, 
инвестиционной привлекательности инструментов фондового рынка, исследуется возможность их 
применения на практике. 

 
44.    65.05я73 

Б19 
Бакша, Н. В. Управление рисками : учебное пособие / Н. В. Бакша; Рец. Л. М. 

Ужахова. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2010. – 260 с. : рис., 
табл.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Излагаются основные теоретические разделы управления рисками, использования различных 
методов анализа и оценки рисков, разработки механизмов нейтрализации финансовых потерь в 
результате наступления рискового события. Имеются задания для контроля знаний, практикум, 
глоссарий. В конце каждого раздела помещены резюме, вопросы для самопроверки и список 
литературы. 

 
45.    65я73 

Б19 
Бакша, Н. В. Финансовые рынки и инструменты : учебное пособие / Н. В. Бакша, С. 

Л. Дмитриева; Ред. С. Н. Чудновская. – Тюмень: Тюменский государственный 
университет, 2006. – 156 с. : рис.. – Библиогр.  1100 экз. 
 

Цель данного учебного пособия - формирование у студентов системы знаний, умений и 
навыков в сфере современных методов финансового управления путем ознакомления с 
особенностями и закономерностями функционирования финансового рынка, а также с современными 
финансовыми инструментами, используемыми отечественной и зарубежной практикой. 

 
46.    65я73 

Б24 
Бардасов, С. А. Эконометрика : учебное пособие / С. А. Бардасов; Рец. М. В. 

Зенкина. – Тюмень : Истина, 2005. – 224 с. : рис., табл.. – Библиогр.  3000 экз. 
 



Учебное пособие по курсу "Эконометрика" предназначено для дистанционного обучения 
студентов всех экономических специальностей. Составлено в соответствии с государственным 
стандартом и содержит: текст лекций, варианты контрольных работ, контрольные вопросы по темам 
курса и список рекомендуемой литературы. 

 
47.    65я73 

Б79 
Болдырева, Н. Б. Коллективные инвесторы на рынке ценных бумаг : учебное 

пособие / Н.Б. Болдырева; Рец. И.А. Лиман . – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2007. – 352 с. : табл.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Рассматривается особый институт финансового посредничества-коллективные 
инвестиционные фонды. Отражены актуальные вопросы  функционирования и регулирования 
коллективных инвесторов. 

 
48.    65я75 

Б79 
Болдырева, Н. Б. Управление финансовыми инвестициями : учебное пособие / Н. 

Б. Болдырева; Рец. Б.П. Рудаков. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 228 с.: рис.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Рассматриваются теоретические аспекты принятия инвестиционных решений на рынке 
капитала и актуальные вопросы его функционирования. Раскрываются основы управления 
финансовыми и инвестициями корпорации. представлено системное изложение ключевых вопросов 
управления  вкладами. 

 
49.    65я73 

Б83 
   Бородач, М. В. Управление государственной и муниципальной собственностью : 
учебное пособие / М. В. Бородач; Рец. В. Е. Севрюгин. – Тюмень: Тюменский 
государственный университет, 2007. – 440 с.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
по специальности "Государственное и муниципальное управление". Включает курс лекций, 
программу учебного курса, планы семинарских занятий, контрольные тесты, задачи, словарь 
основных понятий и терминов, темы рефератов, список нормативных актов и рекомендационной 
литературы, рекомендации по исследованию информационных технологий в процессе обучения и 
указания по организации студентами самостоятельной работы, а также примерную методику 
проведения деловых игр по заданному сценарию. 

 
50.    65я73 

Б83 
Бородач, Ю. В. Производные финансовые инструменты : учебное пособие / Ю. В. 

Бородач; Рец. Н.Б. Болдыраева . -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2007. – 328 с. : рис.. – Библиогр.  300 экз. 
 

Рассмотрены теоретические основы функционирования срочного рынка, эволюция и 
современная структура рынка производных инструментов, экономическая сущность форвардов, 
фьючерсов, опционов, свопов и гибридных инструментов, организация биржевой торговли 
фьючерсами и опционами, даны примеры оценки процентных, валютных опционов и опционов на 
акции; представлены основные модели определения форвардной и фьючерсной цен.   

 
51.    65.052я73 

Б88 
Бровкина, Н. Д. Контроль и ревизия : учебное пособие / Н. Д. Бровкина; Ред. М. В. 

Мельник. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 346 с. : рис.. - (Высшее образование). – Библиогр.  
500 экз. 
 

Раскрыта сущность, роль основные пути и направления финансового контроля; показана 
взаимосвязь государственного финансового контроля, ревизии и аудита; изложены основные 
методы, методики и организация проведения контрольных проверок. 

 
52.    65.052я73 



Б94 
Бухгалтерский финансовый учет : лабораторный практикум / Сост. Е. В. 

Лупикова, Сост. Н. Н. Шувара, Ю. Н. Самопальнокова. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2005. – 40 с. : табл.  2000 экз. 
 

Составлен для студентов специальности 06.05.00 "Бухгалтерский учет, анализ, аудит" 
дистанционного обучения полной и сокращенной программы по курсу "Бухгалтерский финансовый 
учет". Цель - формирование умений по оформлению первичных документов и ведению учетных 
регистров на основе моделирования хозяйственной деятельности коммерческой организации в целях 
реализации квалификационных требований, предъявляемых Государственных образовательным 
стандартом к выпускнику вуза. 

 
53.    65я73 

Б94 
Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие. В двух частях 
Ч.1 / Л. Ф. Шилова, Е. Г. Токмакова, Ю. Н. Руф; Ред. Т. А. Кольцова. – М.: Флинта, 

2009. – 400 с.: табл.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования к дисциплине Бухгалтерский 
финансовый учет", содержит теоретические и практические задания, рабочую программу 
дисциплины, методические указания по изучению дисциплины, практикум, задания для контроля, 
глоссарий, список рекомендуемой литературы. 

 
54.    65я73 

Б94 
Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие. В двух частях 
Ч.2 / Л. Ф. Шилова, Е. Г. Токмакова, Ю. Н. Руф; Ред. Т. А. Кольцова. – М. : Флинта, 

2009. – 256 с.: табл.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования к дисциплине Бухгалтерский 
финансовый учет", содержит теоретические и практические задания, рабочую программу 
дисциплины, методические указания по изучению дисциплины, практикум, задания для контроля, 
глоссарий, список рекомендуемой литературы. 

 
55.    65ю052я73 

В 14 
Вакорин, Д. В. Производственный менеджмент : учебное пособие / Д. В. Вакорин; 

Рец. О.В. Кирилова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. -192 
с.: табл.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Содержит основные теоретические положения дисциплины, раскрывает суть ключевых 
понятий и объясняет механизм принятия управленческих решений в сфере производственного 
менеджмента. Предназначено студентам направления "Менеджмент" всех форм обучения, в том 
числе заочной с применением дистанционных технологий. 

 
 
56.    65.05я73 

В 27 
Велижанская, Т. А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / Т. А. 

Велижанская ; Рец. Н.С. Зоткина. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 404 с. : табл.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Излагается методология статистических классификаций и группировок. Рассмотрены вопросы 
статистического учета населения, трудовых ресурсов, занятости, безработицы, национального 
богатства, оценки и анализа эффективности общественного производства. 

 
57.    65.02я73 

В44 
Вилков, Н. О. История экономики и экономических учений : учебное пособие / Н.О. 

Вилков; Рец. Н.М. Загвязинская. –Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2010. – 284 с.  250 экз. 



 
Цель курса - раскрыть содержание курса в соответствии с требованиями стандарта; помочь 

студентам овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками по применению приемов и 
способов экономического анализа и работе с информацией; развить аналитическое мышление. 

 
58.    65.5я73 

В44 
Вилков, Н. О. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность : учебное 

пособие / Н. О. Вилков, Е. А. Карагулян; Рец. И.А. Лиман. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2006. – 164 с. : табл.. – Библиогр.  1100 экз. 
 

Составлено в соответствии с требованиями государственных стандартов высшего 
образования и учебными планами. Содержит основные элементы теоретической, методологической 
и методической базы. Включает лекционный материал, планы семинарских занятий, программу 
курса, задания для самостоятельных и контрольных работ в форме тестов и задач, вопросы для 
зачета и экзамена. Список литературы, а также глоссарий терминов и основных понятий по темам 
курса. 

 
59.    65я73 

В44 
Вилков, Н.О. Региональная экономика : учебное пособие / Н.О. Вилков; Рец. Т.Г. 

Линник. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2007. – 312 с. 
: ил  3000 экз. 
 

Учебное пособие "Региональная экономика" предназначено для дистанционного обучения 
студентов экономических специальностей. Составлено в соответствии с государственным 
стандартом и содержит: текст лекций, вопросы по темам курса, контрольную работу. 

 
60.    65я73 

В75 
Воробьев, С. Н. Управленческие решения : учебник / С. Н. Воробьев, В. Б. Уткин, 

К. В. Балдин; Рец. В.И. Бусов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 317 с. : ил. – 
(Профессиональный учебник: Менеджмент). – Библиогр.  30000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - ОЧЗ(1) 
ГРНТИ 06 
 

Учебник содержит систематизированное изложение методологических, организационных и 
технологических основ принятия управленческих решений. Для студентов высших учебных 
заведений, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. 

 
 
61.    65.05я73 

Г19 
Гапоненко, А. Л. Стратегическое управления : учебник / А. Л. Гапоненко, А. П. 

Панкрухин; Рец. О. Д. Проценко. -5-е изд. стереотип.. – М. : Омега-Л, 2011. – 464 с.: 
рис., портр. – (Высшая школа менеджмента)  1500 экз. 
 

В учебнике рассматриваются теория и практика стратегического управления различными 
организациями: коммерческими фирмами, государственными учреждениями, территориальными 
образованиями. Особое внимание уделяется развитию партнерских отношений, маркетинговому 
подходу к выработке стратегии, использованию интеллектуального капитала. 

 
62.    65я73 

Г47 
Гильтман, М. А. Основы бизнеса : учебное пособие / М. А. Гильтман; Рец. Н. В. 

Кучук. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2009. – 188 с.: рис., табл.. 
– Библиогр.  350 экз. 
 

Включает рабочую программу дисциплины, рекомендации по самостоятельной работе 
студентов, теоретические материалы, практикум, тесты для контроля, вопросы для подготовки к 
зачету, глоссарий, список литературы. 

 
 



63.    65.05я73 
Г47 

Гиляровская, Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности : учебник / Л.Т. Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ендовицкий . – М. :  
Проспект, 2008. – 360 с.: табл.  5000 экз. 
 

Учебник раскрывает основные теоретические и практические положения курса "Комплексный 
экономический  анализ хозяйственной  деятельности": цели, задачи и методы комплексного 
экономического анализа, основы оценки финансовой устойчивости и деловой активности 
организации. 

 
64.    65я73 

Г 55 
Глухих, И. Н. Интеллектуальные информационные системы / И. Н. Глухих; Рец. А.Г. 

Ивашко . – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. – 112 с. : рис.. – 
Библиогр.  1500 экз. 
 

Основано на материалах лекций по дисциплине "Интеллектуальные информационные 
системы" методических материалах по изучению дисциплины и рабочей  программе. Приведены 
рекомендации  по самостоятельной  работе, вопросы для самоконтроля знаний. 

 
65.    65.9(2Р)я73 

Г65 
Гончаренко,  Л. П. Инновационная политика : учебник / Л. П. Гончаренко, Ю. А. 

Арутюнов; Рец. М. К. Иванов. – М. : КноРус, 2009. – 352 с. : рис., табл.  3000 экз. 
В учебнике раскрывается роль и место инноваций в общественном развитии, закономерности 

научно-технического прогресса, процесса создания и освоения новшеств, функции и принципы 
классификации инноваций, особенности инфраструктуры инновационной деятельности. В книге 
также рассмотрены основные вопросы современного инновационного законодательства России, его 
состояние и перспективы развития, возможные направления его совершенствования. Особое место 
уделено основным аспектам подготовки кадров в инновационной экономике. 

 
66.    65я73 

Г70 
Горохов, А. А. Прогнозирование и планирование в налогообложении : учебное 

пособие / А. А. Горохов; Рец. Т.А Колцова . – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 204 с.: табл.. – Библиогр.  650 экз. 

Представлены основные методологические и методические подходы к использованию 
прогнозирования и планирования в налогообложении. Проанализирована функциональная роль 
прогнозирования и планирования в системе государственного управления. Рассмотрено 
планирование налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. 

 
67.    65я73 

Г82 
Грибков, А. Ю. Бухгалтерский учет в строительстве : практическое пособие / А. Ю. 

Грибков; Ред. О.Б. Степанченко. -8-е изд., перераб. и доп.. – М. : Омега-Л, 2010. – 426 
с.: схемы  2000 экз. 
 

В настоящей работе рассмотрены строительство как вид деятельности и основы теории 
бухгалтерского учета. В качестве приложений в книгу включены основные нормативные документы по 
рассматриваемым вопросам. Для руководителей, бухгалтеров, специалистов экономических служб 
организаций, аудиторов, юристов, работников налоговых органов.  

 
68.    65я73 

Д21 
Дашина, И. В. Сетевая экономика : учебное пособие / И. В. Дашина; Рец. Ю.А. 

Шумилова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 120 с. : ил. – 
Библиогр.  430 экз. 
 

Учебное пособие посвящено рассмотрению проблем, с которыми сталкиваются менеджеры и 
специалисты в сфере управления сетевой экономикой и применения ее аспектов на практике. 

  
 



69.    65я73 
Д25 

Девяткова, О. И. Обоснование контрактных цен : учебное пособие / О.И. 
Девяткова, С.С. Черемухина; Ред. Г.И. Немченко. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2005. – 252 с. : ил. – Библиогр.  1100 экз. 
 

Учебное пособие включает в себе теоретический материал, примеры по формированию 
контрактных цен, задачи, тесты и задания для самостоятельной работы студентов, а также статьи из 
типовых контрактов купли-продажи товаров, касающиеся формирования контрактных цен. 

 
70.    65я73 

Д25 
Девяткова, О. И. Экономика таможенного дела : учебное пособие / О. И. 

Девяткова, С. С. Черемухина; Ред. Г. И. Немченко. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2006. – 456 с.. – Библиогр.  1100 экз. 
 

Разработано для студентов специальности 080115.65 "Таможенное дело" заочной формы 
обучения с использованием дистанционных технологий с целью более успешного освоения ими 
ключевых положений теории и практики дисциплины "Экономика таможенного дела" и направлено на 
формирование у студентов знаний об экономических закономерностях, принципах и правилах 
организации таможенного дело в Российской Федерации. Включает лекционный материал, 
методические указания по изучению и рабочую программу курса, вопросы для самоконтроля, 
тестовые задания, вопросы для подготовки к экзамену и список рекомендуемой литературы. 

 
71.    65я73 

Д33 
Денисова, С. С. Экономика отраслевых рынков : учебное пособие/ С.С. Денисова, 

А.В. Селюк; Рец. Н.С. Зоткина. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 
2010. – 204 с.: ил. – Библиогр.  1050 экз. 

 
Учебное пособие нацеливает студентов на закрепление понимания теоретических аспектов 

функционирования современной экономической системы. Содержатся лекционные материалы, 
программа курса, планы семинарских занятий, практические задания, тесты, вопросы к экзамену, 
задания для контрольных работ, вопросы для самоконтроля, глоссарий и список литературы. 

 
72.    65я73 

Д53 
Дмитриевна, С. Л. Стратегическое планирование : учебное пособие/ С. Л. 

Дмитриевна, Т. В. Шарапова; Рец. И.И. Огородникова. – Тюмень: Тюменский 
государственный университет, 2007. – 188 с.: ил. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Цель учебного пособия - формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в 
сфере современных методов стратегического управления путем ознакомления с особенностями и 
закономерностями стратегического планирования, а также с современными инструментами, 
используемыми отечественной и зарубежной практикой планирования. 

 
73.    65(2Р)я73 

Е55 
Елфимова, О. С. Торгово-экономические отношения России в современных 

условиях : учебное пособие / О. С. Елфимова, Л. И. Попова; Ред. Г. И. Немченко, Рец. 
В. В. Шеломенцев. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2007. – 524 
с.: табл.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Учебное пособие составлено в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом и включает лекционный материал, методические указания по изучению и рабочую 
программу курса, вопросы для самопроверки, тестовые задания по каждой теме, вопросы к экзамену 
и список источников информации. 

 
74.    65я73 

З-17 
Зайцева, Н. А. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном бизнесе : 

учебное пособие / Н. А. Зайцева, А. А. Ларионова; Рец. Г. И. Хотинская. – Москва : 
Альфа-М, 2011. – 320 с.: ил. – Библиогр.  1000 экз. 



 
В пособии рассмотрены основные понятия и бизнес - процессы финансового менеджмента, 

используемые как в российской практике, так и за рубежом: планирование, организационное 
построение финансово - экономических служб, внедрение системы бюджетирования, оценка 
инвестиционных решений и т.п. 

 
75.    65я73 

3-26 
Замураева,  Л. Е. Маркетинговое ценообразование : учебное пособие / Л. Е. 

Замураева ; Рец. Е.П.  Киселица  . – Тюмень: Тюменский государственный 
университет, 2013. – 208 с. : рис. – Библиогр.  330 экз. 
 

Рассматриваются общие понятия, сущность цен и ценообразования, методология 
ценообразования на предприятии в условиях рыночной экономики с учетом маркетинговой 
специфики. 

 
76.    65я73 

З-26 
Замураева, Л. Е. Управление затратами : учебное пособие / Л. Е. Замураева. -2-е 

изд.. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2009. – 264 с. – Библиогр.  
1100 экз. 

 
Учебное пособие разработано на основании учебного плана и с учетом требований 

государственного образовательного стандарта специальности "Менеджмент организации", включает 
теоретический и методический материал по изучению дисциплины с использованием дистанционных 
образовательных технологий: конспект лекций, рабочую программу, календарно-тематический план 
работы обучающегося, указания по самостоятельному изучению теоретической, практической части, 
по подготовке к итоговой аттестации, задачи, задания для контрольных работ, для самопроверки 
знаний по дисциплине в виде тестов, перечень тем выпускных квалификационных работ, глоссарий 
основных терминов и понятий по темам курса, список рекомендуемой литературы, ссылки на ресурсы 
Интернета. 

 
77.    65я73 

3-26 
Замураева, Л. Е. Управление конкурентоспособностью организации : учебное 

пособие / Л. Е. Замураева; Рец. М. В. Зенкина.  – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2008. – 216 с. : табл. – Библиогр.  600 экз. 
 

Включает теоретические материалы, рабочую программу дисциплины, календарно- 
тематический план работы, рекомендации по самостоятельному изучению теоретической и 
практической частей, указания  по выполнению курсовой работы, подготовке к  итоговой  аттестации, 
практикум, задания для самопроверки знаний в виде тестов и вопросов, глоссарий, список 
рекомендуемой литературы, ссылки на ресурсы Интернет. 

 
78.    65я73 

З-26 
Замураева, Л. Е. Ценообразование : учебное пособие/ Л. Е. Замураева. -2-е изд., 

перераб.. – М. : Флинта, 2010. – 336 с.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Учебное пособие по ценообразованию, разработанное на основании учебного плана и с 
учетом требований государственного образовательного стандарта, включает теоретические 
материалы, рабочую программу, календарно-тематический семестровый план работы обучающегося, 
методические рекомендации по самостоятельному изучению теоретической и практической частей, 
практикум, комплект заданий для контроля, вопросы к экзамену, глоссарий основных терминов и 
понятий, список рекомендуемой основной и дополнительной литературы, ссылки на ресурсы 
Интернета. 

 
79.    65я73 

З-26 
Замураева, Л. Е. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / Л. Е. 

Замураева; Рец. Ю. С. Рычков. -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень: Тюменский 
государственный университет, 2009. – 232 с.: ил  1000 экз. 
 



Учебное пособие включает рабочую программу дисциплины, теоретические материалы, 
календарно-тематический план работы, указания по самостоятельному изучению теоретической, 
практической части, по выполнению контрольной работы, по подготовке к итоговой аттестации, 
практикум, задания для контроля в виде тестов и вопросов, глоссарий, список литературы, ссылки на 
Интернет-ресурсы. 

 
80.    65я73 

3-34 
Зарецкий,  А. Д. Менеджмент социальной работы : учебное пособие / А. Д. 

Зарецкий ; Рец. С.Н. Трунин . -2-е изд., перераб. и доп.. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 
187 с. : рис.. – Библиогр.  3000 экз. 
 

Предлагаемое учебное пособие  позволит студентам  разобраться в особенностях 
классического и современного менеджмента при организации социальной работы, определить 
ключевые подходы к организационно-управленческой деятельности социальных служб. 

 
81.    65я73 

З-91 
Зубкова, Л. Д. Инвестиции : учебное пособие / Л. Д. Зубкова; Рец. Л. Л. Тонышева. 

-2-е изд., доп..– Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 332 с. : 
рис., табл.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

В данном учебном пособии изложены понятия инвестиций, инвестиционной деятельности, 
инвестиционного рынка, инвестиционного климата и инвестиционной политики, государственное 
регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, 
основные источники финансирования инвестиционной деятельности и способы мобилизации 
инвестиционных ресурсов. Значительное внимание уделено вопросам анализа инвестиционных 
проектов, особенностям осуществления финансовых инвестиций и определению их эффективности. 
Кроме того, в учебном пособии описаны основы формирования и управления инвестиционным 
портфелем, а также проблемы учета риска и неопределенности, их количественная оценка и 
механизм снижения. 

 
82.    65я73 

3-61 
Зубкова, Л. Д. Инвестиции : учебное пособие / Л. Д. Зубкова; Рец.  И. В. 

Журавкова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2003. – 116 с. : 
табл.. – Библиогр.  3000 экз. 
 

Учебное пособие содержит программу курса "Инвестиции" конспекты лекций. Контрольные 
вопросы, задания для самостоятельной работы, тесты для самоконтроля, вопросы к зачету и список 
рекомендуемой литературы. 

 
83.    65я73 

З-91 
Зубкова, Л. Д. История финансов : учебное пособие / Л. Д. Зубкова; Рец. О. С. 

Мирошниченко. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2007. – 140 с.. – 
Библиогр.  2000 экз. 
 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Государственных 
образовательных стандартов. Рассмотрены основы возникновения и развития финансов. 
Представлены учебно-методические материалы по изучению дисциплины, включающие вопросы для 
подготовки к зачету, контрольные тесты, список рекомендуемой литературы, глоссарий. 

 
84.    65я73 

З-96 
Зыков, В. В. Экономическая безопасность : учебное пособие / В. В. Зыков, О.  С. 

Елфимова; Ред. Г. И. Немченко, Рец. С. Г. Ольков. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2007. – 356 с.  1000 экз. 
 

Включены лекционный материал, методические указания и рабочая программа курса, 
вопросы для самоконтроля, тестовые задания по каждой теме, вопросы к экзамену и список 
рекомендуемой литературы. 

 



85.    65я73 
И26 

Игнатова, И. В. Практикум по применению таможенных платежей : Учебное 
пособие / И. В. Игнатова; Рец. Е. С. Игнатов. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2009. – 200 с.: рис., табл.. – Библиогр.  450 экз. 
 

В теоретической части пособия рассматриваются роль таможенных платежей в 
регулировании внешнеэкономической деятельности, виды платежей, особенности начисления и 
уплаты в различных таможенных режимах. Практическая часть содержит задания, направленные на 
выработку умений и навыков по правильному начислению таможенных платежей, тестовые вопросы, 
позволяющие систематизировать теоретический материал, темы для самостоятельной работы, 
которые способствуют расширению и закреплению знаний по дисциплине. 

 
86.    65.5я73 

И70 
Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

теория : учебник / Ред. А. А. Аузана. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 416 с. : рис.. – (Учебники 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). – Библиогр.  30000 экз. 
 

Учебник институциональной экономики основан на опыте преподавания этой науки на 
экономическом факультете Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 
1993-2003 гг. Он включает изложение общих методологических и инструментальных предпосылок 
институциональной экономики, приложение неоинституционального подхода к исследованиям 
собственности, различных видов контрактов, рынка и фирмы, государства, рассмотрение трактовок 
институциональных изменений, новой экономической истории и экономической теории права, в 
которой предмет, свойственный институциональной экономике, рассматривается на основе 
неоклассического подхода. Особое внимание уделяется новой институциональной экономической 
теории как особой исследовательской программе. 

 
87.    65я73 

К21 
Карагулян, Е. А. Внешнеэкономическая деятельность : учебное пособие / Е. А. 

Карагулян; Рец. Д. В. Лазутина. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2010. – 220 с. : рис., табл.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Содержит основные элементы теоретической, методологической и методической базы. 
Соответствует требованиям образовательного стандарта. Включает в себя лекционный материал, 
планы семинарских занятий, программу курса, задания для самостоятельных и контрольных работ в 
форме тестов и задач, вопросы к зачету, список источников информации, а также глоссарии. 

 
88.    65я73 

К44 
Киселева, Л. С. Банковский маркетинг : учебное пособие / Л. С. Киселева; Рец. В. 

В. Шеломенцев. -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2009. – 192 с.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

Учебное пособие предполагает рассмотрение сущности и функций банковского маркетинга, 
основных направлений разработки и осуществления стратегии маркетинга для успешной 
деятельности банка на рынке. 

 
89.    65я73 

К44 
Киселица, Е. П. Информационные ресурсы и технологии в менеджменте : учебное 

пособие / Е. П. Киселица; Рец. А. В. Воронин. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 260 с. : рис., табл.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Рассматриваются информация как специфический ресурс менеджмента и ее свойства, 
сущность информационного общества, анализируются возможности современных информационных 
систем и технологий в принятии управленческих решений. 

 
90.    65я73 

К44 



Киселица, Е. П. Информационные технологии в экономике : учебное пособие / Е. 
П. Киселица; Рец. А. В. Воронин. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 160 с. : ил  550 экз. 
 

Учебное пособие посвящено методическим вопросам использования информации и 
информатизации управления экономикой. В нем рассматриваются информационные процессы 
управления фирмой, методические основы создания информационных систем и технологий, 
информационно-технологические процедуры проектирования важнейших видов информационного 
обеспечения и применения их в системах управления фирмой. 

 
91.    65я73 

К44 
Киселица, Е. П. Экономика и организация производства : учебное пособие / Е. П. 

Киселица; Рец. А. В. Воронин. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2009. – 292 с. : ил. – Библиогр.  330 экз. 
 

Учебное пособие имеет удобную структуру, в виде конспектов лекций, представляющих 
структурированную информацию, - модули, содержащие выделенные дидактические единицы, 
термины и главные мысли; рабочую программу и календарно-тематический план работы с объемами 
необходимых заданий к каждой теме и указанием конкретных видов работы и методические указания 
и рекомендации для комплексного изучения дисциплины. 

 
 
92.    65я73 

К44 
Киселица, Е. П. Экономика предприятия (Организации) : учебное пособие / Е. П. 

Киселица; Рец. С. В. Любимов. -3-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 224 с. : табл.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Изучения экономики предприятия (организации) начинается с рассмотрения их сущности, 
места, функций и роли в экономической системе страны. Предприятия являются центральным 
производственным звеном реального сектора экономики любого государства: на них производятся 
средства и предметы труда, составляющие основу жизнедеятельности и обеспечения комфортного 
существования человека. Они являются главными источниками материального дохода, и 
благополучия основной части населения и, к сожалению, фактором негативного воздействия на 
окружающую среду и вмешательства в природные процессы. 

 
93.    65я73 

К44 
Киселица, Е. П. Экономико-математический практикум : учебное пособие / Е. П. 

Киселица; Рец. Н. К. Скворцова. -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2007. – 140 с. : рис., табл.. – Библиогр.  1100 экз. 
 

Экономико-математический практикум базируется на высшей математике, изучающей 
количественные отношения и пространственные формы действительного мира. Данный курс 
является теоретической и методической базой для изучения прикладных дисциплин, связанных с 
планированием, анализом производственно-хозяйственной деятельности организаций, управлением 
производством, продвижением товаров и услуг от производителя к потребителю и. т. д. 

 
94.    65я73 

К55 
Кобилев, А. Г. Муниципальное управление и социальное планирование в 

муниципальном хозяйстве : учебное пособие / А. Г. Кобилев, А. Д. Кирнев, В. В. 
Рудой; Рец. А. В. Буров. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 608 с. : ил. – (Высшее 
образование)  4000 экз. 
 

В учебном пособии изложены методологические основы муниципального управления, его 
содержание, предмет и задачи. Рассмотрены социально-экономические и правовые основы 
муниципальных образований и описана технология муниципального управления. 

 
95.    65(2Р)я73 

К56 



Ковалёва, Т. М. Бюджетная политика и бюджетное планирование в Российской 
Федерации : учебное пособие / Т. М. Ковалёва; Рец. М. В. Романовский. – М. : КноРус, 
2009. – 128 с.. – Библиогр.  3000 экз. 

 
Рассматриваются сущность, роль бюджетной политики и бюджетного планирования в 

Российской Федерации в условиях глобализационных процессов в мире. Большое внимание в 
учебном пособии уделяется дискуссионным вопросам по рассматриваемым категориям. Каждая тема 
сопровождается контрольными вопросами. 

 
96.    65я73 

К56 
Ковалев, В. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник / В. В. 

Ковалев, О. Н. Волкова. – М. : Проспект, 2008. – 424 с. : ил. – Библиогр.  5000 экз. 
 

В книге раскрыты предмет и методы анализа хозяйственной деятельности предприятия. 
Отдельные главы посвящены анализу в системе планирования финансово-хозяйственной 
деятельности, анализу финансовой отчетности, комплексной оценке финансово-хозяйственной 
деятельности и перспектив предприятия.  

 
97.    К65я73 

К62 
Кольцова, Т. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / Т. А. 

Кольцова; Ред. Л. Ф. Шилова. -3-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2009. – 244 с. : рис., табл.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Содержит теоретический курс с примерами заданий, демонстрирующих зарубежную и 
российскую практику управленческого учета. Математические материалы, практикум, задания для 
контроля, глоссарий, список литературы, приложения. 

 
98.    65я73 

К66 
Коренкова, С. И. Инвестиционный анализ : учебное пособие / С. И. Коренкова ; 

Рец. Т. А. Кольцова . -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2010. – 256 с. : табл.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

Рассмотрены теоретические основы, методы инвестиционного анализа, а также приведены 
методики расчетов и правила применения данных методов. Предназначено студентам специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

99.    65я73 
К66 

Коренкова, С. И. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / С. И. 
Коренкова; Рец. Е. В. Лупикова. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 
2011. – 336 с. : табл.. – Библиогр.  630 экз. 
 

Целью дисциплины "Анализ финансовой отчетности" является углубленное изучение состава 
и содержания финансовой отчетности, умение ее прочтения, оценка информативности отчетности, ее 
всесторонний анализ с целью санации основных статей отчетности и разработки аналитического 
баланса, использование результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии 
развития организации, составления бизнес-планов и управлении производством. 

 
100.    65я73 

К66 
Коренкова, С. И. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебное пособие / С. И. Коренкова; Рец. И. В. Журавкова. – Тюмень: 
Тюменский государственный университет, 2009. – 300 с. : табл., схемы. – Библиогр.  
1050 экз. 

 
Составлено в соответствии с требованиями государственных стандартов высшего 

образования и учебными планами. Предназначено для изучения курса "Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности" студентами специальности "Бухгалтерский учет, анализ, аудит" 
всех форм обучения, в том числе заочной с применением дистанционных технологий. Пособие 
содержит программу курса, конспекты лекций, задания для самостоятельной, контрольной и курсовой 



работ, тесты для самоконтроля, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий и список рекомендуемой 
литературы. 

 
101.    65я73 

К66 
Коренкова, С. И. Экономический анализ (Анализ хозяйственной деятельности) : 

учебное пособие / С. И. Коренкова; Рец. И. В. Журавкова. – Курган : Зауралье, 2008. – 
364 с. : схемы, табл.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями государственных стандартов 
высшего образования и учебными планами. Предназначено для изучения курса Экономический 
анализ студентами специальностей  Финансы и кредит, Налоги и налогообложение, Менеджмент 
организаций всех форм обучения, в том числе заочной с применением дистанционных технологий. 
Пособие содержит программу курса, конспекты лекций, задания для самостоятельной, контрольной и 
курсовой работ, тесты для самоконтроля, вопросы к зачету, экзамену, глоссарий и список 
рекомендуемой литературы. 

 
102.    65я73 

К78 
Краснова, Л. А. Региональная экономика и управление : учебное пособие / Л. А. 

Краснова, Г. П. Майснер; Рец. Н. Р. Шишкина. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2006. – 304 с. : табл.. – Библиогр.  1100 экз. 

 
В учебном пособии, составленном в соответствии с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования Российского Федерации по 
специальности 061000 "Государственное и муниципальное управление", изложены объективные 
тенденции развития региональной экономики, исходя из целостного восприятия экономического 
состояния современной России. Рассмотрены основные методы, применяемые при управлении на 
уровне регионального хозяйства. Предметом анализа является вопросы ресурсного, 
производственного, институционального потенциалов, вопросы управления социально-
экономическим развитием региона. Изучается рынки как важнейшее звено рыночных отношений 
регионального хозяйства. Представлен материал по стратегическому планированию и экономической 
безопасности в развитии региона. 

 
103.    65я73 

К78 
Красовская, Н. В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме / Н. В. 

Красовская ; Рец. Л.К. Габышева. – Тюмень: Тюменский государственный 
университет, 2010. – 160 с. : табл.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Предназначено для студентов специальности "Социально-культурный сервис и туризм" всех 
форм обучения, в том числе заочной с применением дистанционных образовательных технологий. 

 
104.    65я73 

К78 
Красовская, Н. В. Коммерческое товароведение и экспертиза : учебное пособие / 

Н. В. Красовская; Рец. Л.Е. Замураева . – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 332 с. : табл.. – Библиогр.  450 экз. 
 

Раскрываются теоретические основы коммерческого товароведения и экспертизы, а также 
основные положения ФЗ РФ "О защите прав потребителей", рассматриваются вопросы и проблемы 
товароведения и экспертизы некоторых групп продовольственных товаров. 

 
105.    65.9я73 

Л58 
Лиман, И. А. Мировая экономика и международные валютно-кредитные 

отношения : учебное пособие / И. А. Лиман; Рец. Н. Н. Молчанов. -6-е изд., перераб. и 
доп.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2007. – 444 с. : табл.  1000 
экз. 
 

В учебном пособии рассматриваются программные вопросы по курсам "Мировая экономика", 
"Международные экономические отношения", "Международные валютно-кредитные отношения". Оно 
предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей, а также тех, кто изучает современную 



мировую экономику, и строится на основе логического изложения проблем развития мирового 
хозяйства. 

 
106.    65.я73 

Л83 
Лузина, Т. В. Контракты в международной торговле : учебное пособие / Т. В. 

Лузина, Л. А. Волкова; Рец. Е. С. Игнатов. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2004. – 96 с. : табл.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Пособие направлено на получение студентами знаний в сфере внешнеэкономических связей. 
В нем представлены основные положения заключения контрактов  в международной торговле, 
практика разрешения споров, возникающих в процессе выполнения обязанностей по контрактам. Оно 
направлено на овладение необходимыми навыками поиска литературы, документов и других 
материалов по специальности, а также на работу с электронными ресурсами. 

 
107.    65я73 

Л83 
Лузина, Т. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / Т. В. Лузина; Рец. 

И. В. Мальчихина . – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2004. – 84 с. 
: схемы. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Пособие направлено на получение студентами знаний в сфере предпринимательской 
деятельности. В курсе представлены основные формы предпринимательской деятельности, 
положения организации собственного дела, аспекты функционирования предприятий различных 
форм собственности. 

 
108.    65я73 

Л83 
Лузина, Т. В. Управление проектами : учебное пособие / Т. В. Лузина, Т. Б. 

Толстихина; Рец. Н.Ф. Менова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2011. – 146 с. : табл.. – Библиогр.  230 экз. 
 

Рассматриваются вопросы, связанные с организацией управления проектами, разработкой 
проекта, его реализацией и завершением, а также управлением портфелем проектов. 

 
109.    65я73 

Л85 
Лупикова, Елена  Владимировна 
Бухгалтерский учет : в трех частях / Елена Владимировна Лупикова 
Ч.1 Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / Н. К. Пашук; Рец. Т. А. 

Кольцова. -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2009. – 224 с . : табл.. -Библиогр.  2050 экз. 
  
    Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями государственного стандарта 
высшего образования и учебным планом. Содержит программу курса, конспекты лекций, задания для 
самостоятельной работы, тесты для самоконтроля, методические рекомендации по изучению 
дисциплины, вопросы к промежуточному и итоговому контролю и список рекомендуемой литературы. 

 
110.    65я73 

Л85 
Лупикова, Елена Владимировна 
Бухгалтерский учет / Елена Владимировна Лупикова 
Ч.3 Управленческий учет  : учебное пособие / Н. К. Пашук; Рец. Т.  А. Кольцова. -

2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. 
– 120 с. : рис., табл.. – Библиогр.  1050 экз. 

 
Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями государственного стандарта 

высшего образования и учебным планом. Содержит программу курса, конспекты лекций, задания для 
самостоятельной работы, тесты для самоконтроля, методические рекомендации по изучению 
дисциплины, вопросы к промежуточному и итоговому контролю и список рекомендуемой литературы. 

 
111.    65я73 



Л93 
Любимова, Е. А. Связи с общественностью : учебное пособие / Е. А. Любимова; 

Рец. Н. В. Мальцева. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. – 
184 с.. – Библиогр.  230 экз. 

 
В представленном учебном пособии рассматриваются связи с общественностью как особое 

социально явление во всем многообразии его связей и отношений. Изложено и проанализировано 
соотношение рекламы, массовой коммуникации и паблик релейшнз; рассмотрены основные 
направления и компоненты связей с общественностью, специальные PR-технологии, применяющиеся 
в социальной практике. Особое внимание уделяется практическому аспекту функционирования 
паблик рилейшнз в различных сферах общественной жизни. 

 
112.    65.05я73 

М13 
Мазикова, Е. В. Учет и операционная деятельность в банках : учебное пособие / Е. 

В. Мазикова, Ю. П. Овчинникова;  Рец. Т. А. Кольцова. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2009. – 356 с. : табл.. – Библиогр.  530 экз. 

 
Рассмотрены вопросы, связанные с организацией бухгалтерского учета и отчетности в 

кредитных организациях. Раскрываются предмет, метод и принципы бухгалтерского учета, 
рассматриваются организация и учет кассовых, расчетных, депозитных, кредитных и других операций 
коммерческого банка. Большой интерес представляют разделы, раскрывающие порядок учета 
ценных бумаг, операций доверительного управления, особенности организации и бухгалтерского 
учета в иностранной валюте. 

 
113.    65я73 

М15 
Макаркина, Н. Л. Планирование развития организации : учебное пособие / Н. Л. 

Макаркина; Рец. О. А. Кузьменко. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2011. – 188 с. : рис.. – Библиогр.  530 экз. 
 

 В учебном пособии рассматриваются методологические организационные основы 
планирования и регулирования, а также планирование экономического развития промышленного 
предприятия: как предприятию развиваться в условиях рынка, какими методами лучше 
воспользоваться, какие цели перед собой ставить и как добиться их осуществления. Задача учебного 
пособия состоит в том, чтобы помочь выработать определенное отношение к планированию как 
важнейшему средству и способу достижения успеха. 

 
114.    65я73 

М21 
Мальчихина, И. В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности : 

учебное пособие / И. В. Мальчихина; Рец. В. А. Давыденко.  -2-е изд., доп.. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2006. – 100 с.. – Библиогр.  1100 экз. 
 

В теоретической части рассматриваются цель создания и значимость товарной номенклатуры 
для осуществления внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, ее структура и 
системы, виды товарных номенклатур, их преимущества и недостатки. Кроме того, представлена 
подробная схема определения кода товаров в соответствии с ТН ВЭД России, проанализированы 
основные правила интерпретации. Практическая часть содержит задания, нацеленные на выработку 
умений и навыков по правильному определению кода товаров согласно ТН ВЭД России. 

 
115.    65я73 

М26 
Маркова, О. П. Организационные основы приема и обслуживания в гостиницах : 

учебное пособие / О. П. Маркова; Рец. Н. А. Балюк. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2010. – 188 с. : рис., табл.. – Библиогр.  300 экз. 
 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования по дисциплине 
"Организационные основы приема и обслуживания в гостиницах" и содержит как теоретические 
положения, так и задания, демонстрирующие зарубежную и российскую практику сертификации 
гостиничных услуг, рабочую программу дисциплины, методические указания по изучению 
дисциплины, практикум, задания для контроля, глоссарий, список источников информации. 



 
116.    65я73 

М64 
Маркова, О. П. Стандартизация и сертификация гостиниц : учебное пособие / О. П. 

Маркова ; Рец. Н. А. Балюк. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2010. – 188 с. : рис.. – Библиогр.  300 экз. 
 

Подготовлено в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования по дисциплине "Стандартизация и сертификация гостиниц" 
и содержит как теоретические положения, так и задания, демонстрирующие зарубежную и 
российскую практику сертификации гостиничных услуг, рабочую программу дисциплины, 
методические указания по изучению дисциплины, практикум, задания для контроля, глоссарий, 
список источников информации. 

 
117.    65я73 

М42 
Медведева, О. В. Бухгалтерский учет в торговле : учебно-практический курс / О. В. 

Медведева, О. Н. Попкова, З. Д. Чернышова ; Рец. А. Л. Черненко. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2009. – 604 с . : рис., табл.. – (Высшее образование). – Библиогр.  3000 экз 

 
В работе раскрываются методики бухгалтерского учета в организациях розничной и оптовой 

торговли, общественного питания. Рассмотрены основные вопросы постановки бухгалтерского учета 
товарных операций и системы внутреннего контроля. При этом учитываются особенности технологии 
торговли, видов товаров и нормативного регулирования торговой деятельности. Материал 
представлен на практических примерах, с анализом ситуаций. 

 
118.    65я73 

Н34 
Науменк, Е. А. Ведение переговоров : учебное пособие / Е. А. Науменко; Рец. Г.Д. 

Бабушкин, Рец. В.Н. Смоленцева, Рец. И.В. Васильева. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2012. – 236 с.  280 экз. 

 
В пособии представлен глоссарий, обращение к которому будет способствовать усвоению 

материала. Кроме того, помещен список литературы, знакомство с которой предоставит читателю 
возможность более углубленно изучить интересующие его вопросы. 

 
119.    65.05я73 

Н34 
Науменко, Е. А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е. А. Науменко ; Рец. 

Г.  Д. Бабушкин. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2013. – 352 с. : 
рис., табл.. – Библиогр.  430 экз. 

 
 Отражает проблематику важнейшего социального явления - деловых коммуникаций. 

Рассмотрены теоретические, методические, содержательные аспекты деловых коммуникаций как 
важных и необходимых явлений социальной работы. Тематика коммуникаций отражена с позиции 
социально-психологического знания, которое является фундаментальной основой данного вида 
деятельности и определяет ее количественные и качественные особенности. Рассмотрены деловые 
коммуникации, представляющие универсальный процесс влияния в практике публичного управления. 

 
120.    65я73 

Н40 
Невская, Е. А. Государственное регулирование экономики : учебное пособие / Е.А. 

Невская, А.П. Невская; Ред. С.С. Жукова. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2004. – 188 с .: ил  500 экз. 
 

Цель курса-выработка и развитие навыков общегосударственного мышления, умения 
квалифицированно анализировать и решать конкретные социально-экономические проблемы. 

 
121.    65я73 

Н50 



Немченко, Г. И. Организация предпринимательской деятельности : учебное 
пособие / Г.И. Немченко, Т.В. Лузина ; Рец. Н.Ф. Менова, Рец. Ю.А. Токарев. – 
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 172 с.  350 экз. 
 

Разработано для бакалавров направления "Экономика", обучающихся на всех формах 
обучения, в том числе заочной с использованием дистанционных технологий, в целях более 
успешного усвоения ими ключевых положений теории и практики изучаемой дисциплины и 
формирования знания правовых основ в области предпринимательства. 

 
122.    65я73 

О-74 
Осипов, В. А. Экономика природопользования : учебное пособие / В. А. Осипов ; 

Рец. И. Д. Ахмедова. – 3-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2009. – 204 с.: рис.. – Библиогр.  1050 экз 

 
 Рассматриваются общие вопросы природопользования, оценки и экономического механизма 

использования аграрных и городских земель, месторождений полезных ископаемых, возобновимых 
ресурсов, решения экологических проблем. Основное внимание уделено связи рассматриваемых 
вопросов с неоклассической экономической теорией. 

 
123.    65я73 

О-78 
Островская, А. Е. Техника и технология ресторанного дела : учебное пособие / А. 

Е. Островская, И. Д. Ахмедова; Рец. Н. С. Лукьянова. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2011. – 140 с. : рис., табл.. – Библиогр.  230 экз. 
 

Содержит теоретический курс с прилагающимся перечнем практических заданий, 
характеризующих особенности организации ресторанного бизнеса и технологию обслуживания 
посетителей, методические материалы, задания для контроля знаний, глоссарий, список литературы, 
приложения. 

 
124.    65я73 

П16 
Пантелеев, А. С. Автотранспорт на предприятии : учет и налогообложение / А. С. 

Пантелеев, А. Л. Звездин. -2-е изд., перераб. и доп.. – М. : Омега-Л, 2010. – 134 с.: 
табл.. – (Бухгалтерский учет и налогообложение)  1500 экз. 

 
Подробно рассматриваются порядок совершения и юридического сопровождения операций, 

касающихся автотранспорта на предприятии: поступление, страхование, инвентаризация, 
амортизация, ремонт и техническое обслуживание, дооборудование и модернизация, аренда, оценка 
и переоценка и др.; бухгалтерский и налоговый учет этих операций. Описаны также операции с 
горюче-смазочными материалами и их учет. Кроме того, большое внимание уделяется 
автотранспортным услугам. 

 
125.    65я73 

П22 
Паштова, Л.  Г. Экономика фирмы : теория и практика / Л. Г. Паштова. – Ростов-на-

Дону : МарТ, 2011. – 269 с. : схемы, табл.. -(Высшее образование). – Библиогр.  2500 
экз. 
 

Курс "Экономика фирмы" является одной из профилирующих дисциплин, читаемых в 
Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. В своей профессиональной деятельности 
каждый экономист решает вопросы, связанные с деятельностью какой-либо фирмы, будь то 
производственное предприятие, сервисная организация, проектная контора, торговая компания и т. д. 
А знание курса "Экономика фирмы" позволит студентам, руководителям и специалистам независимо 
от рода их деятельности получить четкое представление о социально-экономических функциях, 
месте и роли фирм в формировании отраслевых и территориальных комплексов, развитии 
национальной экономики в целом. Получая представление о функциях, правилах и задачах фир 
мы, специалист может подготовить правильное решение в своей профессиональной работе, только 
увязав его с другими сторонами деятельности предприятия. "Экономика фирмы" рассматривает 
хозяйственную деятельность коммерческих организаций как единый бизнес-пресс, отдельные 
направления которого более глубоко изучаются в других учебных курсах экономических 
специальностей. 



 
126.    65я73 

П22 
Пашук, Н. К. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Н. К. Пашук, Е. В. Лупикова. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2003. – 92 с. :  рис.. – Библиогр.  
2000 экз. 
 

Учебное пособие, состоящее из двух частей, составлено в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов и учебными планами. Предназначено для изучения 
курса "Бухгалтерский учет" студентами дистанционной формы обучения специальностей "Финансы и 
кредит", "Мировая экономика", "Менеджмент организаций". Комплекс содержит программу курса, 
конспекты лекций, задания для самостоятельной работы и контрольной работы, тесты для 
самоконтроля, вопросы к экзамену и список рекомендуемой литературы. 

 
127.    65я73 

   П22 
Пашук, Надежда  Киреевна 
Бухгалтерский учет : учебно-методический комплекс / Надежда Киреевна Пашук 
Ч.1 / Е. В. Лупикова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2002. – 

92 с. : рис.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Учебно-методический комплекс, состоящий из двух частей, составлено в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов и учебными планами. Предназначено 
для изучения курса "Бухгалтерский учет" студентами дистанционной формы обучения 
специальностей "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Менеджмент организаций". Комплекс 
содержит программу курса, конспекты лекций, задания для самостоятельной работы и контрольной 
работы, тесты для самоконтроля, вопросы к экзамену и список рекомендуемой литературы. 

 
128.    65я73 

П27 
Перминова, И. А. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / И. А. Перминова, Т. Г. 

Усанова; Рец. С. С. Жукова, Рец. Л. И. Башкина. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2006. – 224 с.  1000 экз. 
 

Учебное пособие раскрываются характеристика и структура рынка ценных бумаг, механизм 
его функционирования. Предназначено для студентов Института дистанционного образования.   

 
129.    65я73 

П61 
Поспелков, И. С. Аудит имущества предприятия : учебное пособие / И. С. 

Поспелков; Рец. С. А. Молодкина, Рец. А. Н. Быстрова. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2011. – 192 с.  200 экз. 
 

Содержит материалы по теоретическим, организационно-правовым и методическим основам 
аудита и аудиторской деятельности, а также темам практического аудита имущества организаций. 

 
130.    65я73 

П61 
Поспелков, И. С. Международные стандарты аудита : учебное пособие / И. С. 

Поспелков; Рец. Л. А. Баденова, Рец. С. А. Молодкина. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2008. – 436 с.  1050 экз. 

 
В основу учебного пособия положена действующая по состоянию на 2008 год редакция 

Международных стандартов аудита, приятых и измененных Международной федерацией 
бухгалтеров в период с 2002-2008гг.в рамках программы Clarity, а также комментарии ведущих 
отечественных и зарубежных специалистов в области аудита. 

 
131.    65я73 

61 
Поспелков, И. С. Основы аудита : учебное пособие / И. С. Поспелков; Рец. С. А. 

Молодкина, Рец. Л. А. Баденова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2011. – 292 с. : ил  1530 экз. 
 



Учебное пособие содержит материалы по теоретическим, организационно-правовым и 
методическим основам аудита и аудиторской деятельности.  

 
132.    65я73 

П61 
Поспелков, И. С. Практический аудит : учебное пособие / И. С. Поспелков ; Рец. Л. 

А. Баденова, Рец. С. А. Молодкина. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2011. – 388 с.  430 экз. 
 

Разработано в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по дисциплине "Аудит" и содержит материалы по практическому 
аудиту. 

 
133.    65я73 

Р47 
Решетникова, Л. Г. Банковские операции с ценными бумагами : учебное пособие / 

Л. Г. Решетникова; Рец. И. А. Перминова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2007. – 172 с. : рис., табл.. – Библиогр.  500 экз. 

 
Пособие представляет собой систематизированное изложение операций банков с ценными 

бумагами. Детально и всесторонне рассмотрены модели участия банков на рынке ценных бумаг, 
систематизирована информация о практике реализации операций коммерческих банков в Российской 
Федерации. Представлены учебно-методические материалы по изучению дисциплины "Банковские 
операции с ценными бумагами", включающие вопросы для подготовки к зачету, контрольные тесты, 
список основной и дополнительной литературы, глоссарий. 

 
134.    65я73 

Р47 
Решетникова, Л. Г. Государство на рынке ценных бумаг : учебное пособие / Л. Г. 

Решетникова; Рец. Л. И. Башкина. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 152 с. : табл.. – Библиогр.  350 экз. 
 

Детально и всесторонне рассмотрены функции, которые государство выполняет на рынке 
ценных бумаг, систематизирована информация о регулировании рынка ценных бумаг 
государственными органами и само регулируемыми организациями участников финансового рынка. 

 
135.    65я73 

Р69 
Ромашкина, Г. Ф. Методы и средства принятия решения : учебное пособие / Г. Ф. 

Ромашкина; Рец. Т. Г. Линник. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2010. – 384 с. : табл.. – Библиогр.  350 экз. 

 
Содержит изложение моделей, алгоритмов и средств анализа структурированных, 

слабоструктурированных и неструктурированных проблем, возникающих в процессе принятия 
решений. Включает теоретический курс, задачи для решения на практических занятиях, задания для 
текущего и итогового контроля, глоссарий, список литературы. 

 
136.    65я73 

Р47 
Решетникова, Л. Г. Регулирование финансового рынка : учебное пособие / Л. Г. 

Решетникова; Рец. С. В. Фурдуй. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 192 с. : табл.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Рассмотрены структура финансового рынка, особенности составляющих его сегментов, 
функции, систематизирована информация о регулировании различных сегментов финансового рынка 
государственными органами и саморегулируемыми организациями профессиональных участников. 
Раскрыты принципы регулирования финансового рынка разными органами исполнительной власти, а 
также основы функционирования саморегулируемых организаций. Представлены учебно-
методические материалы, включающие вопросы для подготовки к зачету, контрольные тесты, список 
основной и дополнительной литературы, глоссарий. Разработано в соответствии с требованиями 
государственных стандартов. 

 
137.    65я73 



М64 
Сергеевна, М. О. Банковский менеджмент : учебное пособие / М. О. Сергеевна. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2007. – 232 с.  1000 экз. 
 

Включает лекции, методические указания по изучению дисциплины с использованием 
дистанционных технологий, программу курса, планы семинарских занятий с заданиями для 
самостоятельной работы, задания для контрольных работ, глоссарий, список рекомендованной 
литературы, вопросы для самопроверки знаний по дисциплине. Содержит современную теорию 
банковского менеджмента и действующую деятельность банков в России в настоящий момент.  

 
138.    65я73 

С37 
Симонова, Л. М. Корпоративное управление : учебное пособие / Л. М. Симонова; 

Рец. Н. С. Зоткина, Рец. В. А. Давыденко. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2011. – 292 с.  430 экз. 
 

Пособие содержит методическую часть по изучению курса, текст лекций, задания для 
контроля знаний, справочно-информационный раздел. 

 
139.    65я73 

Т22 
Тарханов, Е. А. Организация деятельности центрального банка : учебное пособие 

/ Е. А. Тарханов; Рец. Л. С. Киселева. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2007. – 212 с. : табл.. – Библиогр. 
 

Пособие разработано в соответствии требованиями государственных стандартов. Рассчитано 
на студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" специализации "Банковское  дело" 
на всех формах обучения, в том числе заочной с применением дистанционных технологий. 

 
140.    65я73 

Т22 
Тарханов, Е. А. Устойчивость коммерческих банков : учебное пособие / Е. А. 

Тарханов; Рец. Л. С. Киселева. -2-е изд., испр. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2007. – 152 с.: табл.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Дан анализ содержания понятия "устойчивость коммерческого банка" выявлены и 
систематизированы факторы, влияющие на устойчивость банка, конкретизировано их содержание, 
приведена классификация. Уточнена видовая структуризация экономической устойчивости 
коммерческого банка. 

 
141.    65я73 

Т22 
Тарханова, Е. А. Организация деятельности коммерческого банка : учебное 

пособие / Е. А. Тарханова; Рец. С. С. Жукова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2005. – 268 с. : табл.. – Библиогр.  1100 экз. 
 

Рассмотрены организационные основы деятельности, формирование ресурсной базы, 
кредитные, лизинговые, валютные и другие операции, проблемы анализа баланса коммерческого 
банка. Представлены учебно-методических занятий, практикум, вопросы для подготовки к зачету и 
экзамену, тематику дипломных работ, список рекомендуемой литературы глоссарий. 

 
142.    65я73 

Т51  
Токарева, О. Е. Экономика общественного сектора : учебное пособие / О. Е. 

Токарева; Рец. М. С. Гусарова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2009. – 328 с.:  табл.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Рассматриваются основные вопросы функционирования общественного сектора, его роль, 
функции в экономической системе, методы управления, источники привлечения и направления 
использования ресурсов, а также содержится оценка эффективности их использования. 

 
143.    65я73 

Т66 



Третьякова, А. П. Логистика : учебное пособие / А. П. Третьякова, О. А. Зыков; 
Рец. Л. В. Ребышева. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. – 
240 с. : рис., табл.. – Библиогр.  550 экз. 
 

Учебное пособие посвящено рассмотрению проблем, с которыми сталкиваются экономисты и 
менеджеры разной направленности в сфере управления материальными и финансовыми потоками. 
Каждая отдельная функция, осуществляемая предприятиями в товародвижении материальных 
ресурсов от места их производства до реализации потребителям произведенной готовой продукции, 
и научные подходы к описанию этих процессов в экономической литературе рассматриваются 
отдельно, независимо друг от друга. 

 
144.    65я73 

Т66 
Третьякова, А. П. Планирование на предприятии : учебное пособие / А. П. 

Третьякова, Д. А. Терентьев; Рец. Ю. С. Рычков. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2009. – 244 с. : рис., табл.. – Библиогр.  330 экз. 
 

В учебном пособии излагаются вопросы теории и практики планирования в сфере экономики, 
в том числе природа экономического предвидения, классификация показателей и параметров, 
современные взгляды специалистов в этой области, рекомендуемые подходы к управленческим 
обоснованиям различных сторон деятельности предприятия в условиях рынка. 

 
145.    65я73 

Т66 
Третьякова, А. П. Прогнозирование и планирование в организации : учебное 

пособие / А. П. Третьякова, Д. А. Терентьев; Рец. Ю. С. Рычков. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2008. – 288 с. : рис., табл.. – Библиогр.  650 
экз. 
 

В пособии излагаются вопросы теории и практики прогнозирования и планирования в сфере 
экономики, в том числе природа экономического предвидения, классификация показателей и 
параметров, современные взгляды специалистов в этой области, рекомендуемые подходы к 
управленческим обоснованиям различных сторон деятельности предприятия в условиях рынка. 

 
 
146.    65я73 

У66 
Управление в городском хозяйстве : учебное пособие / Ред. Р. Ж. Сираждинова. 

– М.: КноРус, 2012. – 350 с. : рис., табл.. – Библиогр.  425 экз. 
 

Обеспечение населения хозяйствующих субъектов услугами необходимого ассортимента и 
качества - одно из основных задач органов государственного муниципального управления, решение 
которых невозможно без знания особенностей управления объектами городского хозяйства. В 
учебном пособии рассмотрены особенности управления в различных отраслях городского хозяйства: 
пространственном развитии городов, жилищно-коммунальном комплексе, городском пассажирском 
транспорте, потребительском рынке и др. 

 
147.    65я73 

Ф33 
Фёдорова, Н. В. Управление персоналом организации : учебное пособие / Н. В. 

Фёдорова, О. Ю. Минченкова; Рец. В.А. Буренин, Рец. Е.П. Мышелов. -4-е изд., 
перераб. и доп.. – М. : КноРус, 2008. – 512 с. : рис.  3000 экз. 

 
Важнейшие вопросы теории и практики управления персоналом организации 

рассматриваются с точки зрения целей организации и направлений ее развития. Изучаются 
эволюция менеджмента, общие и специальные функции управления, закономерности создания и 
совершенствования организации. 

 
148.    65я73 

Ф62 
Фирцева, С. В. Экономика недвижимости : учебное пособие / С. В. Фирцева, М. В. 

Зенкина; Рец. Н. С. Зоткина, Рец. О. С. Мирошниченко. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2009. – 156 с.  350 экз 



. 
Пособие знакомит с процессом оценки объектов недвижимости. Удалено внимание основным 

подходам к оценке: затратный, сравнительный, доходный. Представлена общая характеристика 
рынка недвижимости. Приведены тесты, задачи для самостоятельной работы, рассмотрены 
варианты решений. 

 
149.    65я73 

Х31 
Хвощин, А. А. Социально-экономическое прогнозирование : учебное пособие / А. 

А. Хвощин; Рец. В. М. Осинцева. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 364 с. : рис., табл.. – Библиогр.  650 экз. 
 

Раскрываются основы прогнозирования социально-экономических явлений и процессов. 
Характеризуются теоретические основы предвидения, особенности методологии прогнозирования в 
сфере государственного и муниципального управления, отраслевая специфика прогнозирования, 
описывается система государственного прогнозирования социально-экономического развития в 
Российской Федерации. 

 
150.    65я73 

Х91 
Хребтова, Е. Н. Экономическая оценка инвестиций : учебное пособие / Е. Н. 

Хребтова; Ред. Ю. Н. Бабец. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2003. – 200 с. : табл., схемы  2000 экз. 
 

В состав учебного пособия входят: курс лекций, тематика семинарских занятий, задания для 
самопроверки, список литературы, вопросы для экзамена, примерная тематика контрольных заданий, 
тесты и глоссарий терминов и понятий. Пособие предназначено для обучающихся на экономических 
специальностях. 

 
151.    65я73 

Ц48 
Церпенто, С. И. Бухгалтерский учет в строительстве : учебное пособие / С. И. 

Церпенто, Н. В. Предеус . -3-е изд., перераб. и доп.. – М. : КноРус, 2011. – 448 с. : 
рис., табл.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Подготовлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
ВПО по специальности 080109.65 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Излагаются теоретические 
основы и действующий порядок ведения бухгалтерского и налогового учета в строительстве. 
Рассматриваются особенности бухгалтерского учета в цепочке инвестор - заказчик - подрядчик при 
реализации коммерческого инвестиционного проекта и договора строительного подряда. 
Используется современная законодательная и нормативная база. Приводятся многочисленные 
примеры, иллюстрирующие методику бухгалтерского и налогового учета каждого участника 
инвестиционно-строительной деятельности при реализации коммерческого инвестиционного проекта 
и договора строительного подряда. Содержит контрольные вопросы и тесты. 

 
152.    65я73 

Ч-84 
Чудновская, С. Н. Реструктуризация собственности и реорганизация предприятия 

: учебное пособие / С. Н. Чудновская; Рец. Э. М. Коротков. – Тюмень: Тюменский 
государственный университет, 2007. – 264 с.: табл.  1000 экз. 
 

В основу учебного пособия положен анализ практики реструктуризации зарубежных 
промышленных предприятий. Изучение современных проблем реструктуризации помогает глубже 
понять дополнительные источники эффективности менеджмента в сфере управления 
собственностью. 

 
153.    65я73 

Ш59 
Шило, И. Н. Организационное поведение : учебное пособие / И. Н. Шило; Рец. Н. 

В. Мальцева. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2009. – 384 с.: 
рис., табл.. – Библиогр.  1050 экз. 
 



Отражает основные современные научные представления о сущности, структуре, механизмах 
и факторах управления поведением субъектов организации, сложившиеся как  зарубежной, так и в 
российской теории  и практике деловых организаций. 

 
154.    65я73 

Ш59 
Шило, И. Н. Основы делового общения : учебное пособие / И. Н. Шило; Рец. Е. Л. 

Доценко. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2006. – 172 с. : рис.. – 
Библиогр.  1000 экз. 
 

Включает конспекты лекций, методические указания по изучению дисциплины, вопросы и 
тесты для самопроверки, рекомендации по выполнению контрольных работ, задания промежуточного 
и итогового контроля, глоссарий, список основной и дополнительной литературы, ссылки на базы 
данных в Интернете, другие учебные материалы. 

 
155.    65я73 

Ш59 
Шилова, Л. Ф. Бухгалтерское дело : учебное пособие / Л. Ф. Шилова, Ю. Н. 

Самопальникова, Н. В. Зылёва; Рец. Т. А. Кольцова. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2008. – 260 с.  1000 экз. 
 

В пособии рассмотрены современные тенденции организации бухгалтерского учета и аудита, 
экономические, правовые и др. особенности профессий бухгалтера и аудитора. 

 
156.    65я73 

Ш70 
Шляпина, С. Ф. Введение в профессию инженера-менеджера по управлению 

качеством : учебное пособие / С. Ф. Шляпина; Рец. Н. И. Смолин. – Тюмень: 
Тюменский государственный университет, 2013. – 112 с. : табл.. – Библиогр.  130 экз. 
 

Учебное пособие знакомит с основными теоретическими положениями дисциплины 
"Введение в профессию". Представлены все необходимые материалы по методическому 
обеспечению учебного процесса, позволяющие качественно и эффективно освоить базовый уровень 
знаний. 

 
157.    65я73 

Ш71 
Шматько, Л. П. Страхование и риски в туризме : учебное пособие / Л. П. Шматько. 

– Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. -2089 с. : рис., табл.. – (Туризм и сервис). – 
Библиогр.  3000 экз. 
 

В учебном пособии исследованы виды рисков, которым подвержена деятельность туристкой 
индустрии, охарактеризованы методы выявления и оценки рисков, выявлены источники 
финансирования для управления рисками. В качестве основного метода управления рисками 
подробно изложены теория и программы страхования рисков для туристских предприятий и 
потребителей туристского продукта. 

 
158.    65я73 

Ш96 
Шумилова, Ю. А. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме : учебное 

пособие / Ю. А. Шумилова, Ю. Р. Азиатова, А. Е. Островская; Рец. Е. П. Киселица. – 
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2011. – 212 с. : рис., табл.. – 
Библиогр.  230 экз. 
 

Раскрываются теоретические основы рекламы в социально-культурном сервисе и туризме. 
Рассмотрены особенности рекламных обращений и жанров, художественно-изобразительных 
средств рекламы, а также социально-этические и юридические аспекты рекламной деятельности в 
социально-культурном сервисе и туризме. В пособие включены методические и теоретические 
материалы, практикум, задания для контроля знаний, список литературы и приложения. 

 
159.    65(2Р)я73 

Щ65 



Щербич, С. Н. История предпринимательства в России : учебное пособие / С. Н. 
Щербич. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2004. – 96 с.. 
– Библиогр.  1000 экз. 
 

Пособие включает в себя три раздела. Первый содержит тематический план спецкурса, 
программу и планы семинарских занятий. Второй раздел состоит из тезисов лекционного курса. В 
третий раздел входят вопросы для самопроверки, тематика докладов, список литературы и словарь 
терминов и понятий. 

 
160.    65я73 

Ю16 
Юдина, Г. А. Основы аудита : учебное пособие / Г. А. Юдина, М. Н. Черных; Рец. 

М. В. Мельник. – М. : КноРус, 2011. – 352 с. : табл.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

В учебном пособии рассмотрено 10 тем. По окончании каждой темы приводятся контрольные 
вопросы и тесты. Материал представлен на основе нормативных правовых актов в области аудита и 
34 федерального правила аудиторской деятельности. 

 
161.    65я73 

Ю96 
Юшков, О. А. Таможенная статистика : учебное пособие / О. А. Юшков; Рец. С. С. 

Жукова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2008. – 252 с. : табл.. – 
Библиогр.  450 экз. 
 

Изложена статистическая методология исследования процессов и явлений, происходящих в 
сфере таможенной деятельности РФ, адаптированная к современной статистической практике. 
Достаточно полно отражена система статистических показателей, используемая настоящее время 
для характеристики и анализа явлений и процессов, происходящих в таможенной деятельности. 
Приведены примеры, либо близкие к практике, либо - реальные. Кроме того, сделан акцент на 
региональные особенности деятельности таможенных органов, частности специалистов по 
таможенной статистике. 

 
162.    65я75 

Я13 
Яброва, Н. Н. Налоговое планирование в организации : учебное пособие / Н. Н. 

Яброва; Ред. Ю. А. Шумилова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2008. – 184 с.. – Библиогр.  650 экз. 
 

Раскрывается сущность налоговой системы Российской Федерации, функции налогов, 
классификация налогов, элементы налогообложения, ответственность налогоплательщиков и 
налоговых агентов за нарушение налогового законодательства, принципы налогового планирования в 
организации. 

 
163.    65я73 

Я13 
Яброва, Н. Н. Основы предпринимательства и малого бизнеса : учебное пособие / 

Н. Н. Яброва; Рец. А. П. Третьякова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 184 с. : табл.. – Библиогр.  650 экз. 
 

Раскрываются сущность предпринимательства, его виды, типы, свойства и функции, субъекты 
предпринимательской деятельности. Излагаются процесс создания собственного дела, механизм 
функционирования и прекращения предпринимательской деятельности. Кроме того, рассмотрены 
вопросы договорных отношений предпринимателей и их ответственности перед другими участниками 
предпринимательского процесса, а также предпринимательских рисков и управления ими. 

 
164.    65я73 

Я13 
Яброва, Н. Н. Экономико-налоговый практикум : учебное пособие / Н. Н. Яброва; 

Ред. Л. Ф. Шилова. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2013. – 176 
с. : табл.. – Библиогр.  230 экз. 
 

Раскрывается сущность налоговый системы Российской Федерации, которая включает в себя 
законодательно совокупность налогов и сборов, уплачиваемых налогоплательщикам, а также 



совокупность органов государственного управления, обеспечивающих контроль за налоговыми 
поступлениями в бюджетную систему. 

 
165.    65я73 

Я49 
Якушев, А. В. Государственные и муниципальные финансы : пособие для 

подготовки к экзаменам / А. В. Якушев; Ред. А. В. Иванов. – М. : А-Приор, 2009. – 176 
с.. – (Конспект лекций). – Библиогр.  1500 экз. 
 

Материал приведен в соответствие с учебной программой курса "Государственные и 
муниципальные финансы". Используя данную книгу при подготовке к сдаче экзамена, студенты 
смогут в предельно сжатые сроки систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в 
процессе изучения этой дисциплины; сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их 
признаках и особенностях; сформулировать примерную структуру ответов на возможные 
экзаменационные вопросы. 

 
166.    65я73 

Я62 
Янин, А. Н. Национальная экономика : учебное пособие / А. Н. Янин; Рец. Л. Л. 

Тонышева. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2008. – 236 с. : 
табл.. – Библиогр.  300 экз. 
 

Пособие предназначено для изучения одной из базовых экономических дисциплин в системе 
подготовки бакалавров на всех формах обучения, в том числе с применением дистанционных 
технологий. Предусматривает рассмотрение основных понятий, закономерностей и механизмов 
функционирования современной экономики государства, в первую очередь России. Особое внимание 
уделяется практическим вопросам реализации экономической политики в условиях формирования 
эффективной рыночной хозяйственной системы. 

 

Макроэкономика 
 
167.    65я73 

П43 
Погодаева, Т. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебное 

пособие / Т. В. Погодаева; Рец. Д.Ю. Руденко, Рец. Е.П. Киселица. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2013. – 264 с.  530 экз. 

 
В учебное пособие представлены общие сведения о сущности, методах и инструментах 

макроэкономического планирования и прогнозирования, а также рассмотрены особенности его 
осуществления в России.  

  

Инвестиции 
 
168.    65я73 

М13 
Мазикова, Е. В. Банковские инвестиции : учебное пособие / Е.  В. Мазикова. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2005. – 172 с.  1100 экз. 
 

Составлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. С 
современных позиций освещен круг вопросов, связанных с осуществлением банковских 
инвестирования банковских средств; источники инвестирования банковских средств; кредитно-
инвестиционная деятельность банков. Включает курс лекций, тематический план лекций и 
семинарских занятий, тематику рефератов, темы контрольных работ, вопросы к зачету, тесты, 
глоссарий, список рекомендуемой литературы. 

 

Экономическая теория  
 
169.    65я73 

Ж93 
Жутовская, Т. С. Экономическая теория : учебное пособие / Т. С. Жутовская, Н. Р. 

Шишкина; Рец. Т. Г. Линник. -2-е изд.. – Курган : Зауралье, 2008. – 552 с. : ил. – 
Библиогр.  2000 экз. 



 
Учебное пособие для студентов всех форм обучения, в том числе заочной формы обучения с 

применением дистанционных технологий гуманитарных специальностей, содержит основные 
элементы теоретической, методологической и методической базы. 

 
170.    65я73 

К84 
Круковский, В. Н. Управление организационными изменениями : учебное пособие 

/ В. Н. Круковский; Ред. С. Н. Чудновская, Рец. С. А. Разуваев. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2009. – 264 с. : ил  350 экз. 
 

Учебное пособие направлено на изучение дисциплины "Управление организационными 
изменениями" и закрепление навыков использования теории и методологии управления 
организационными изменениями в деятельности организаций различной организационно-правовой 
формы. 

 

Финансы. Государственные финансы. Финансы 
государственного сектора. Банковское дело. Деньги  
 
171.    65.053я73 

Б23 
Банк, В. Р. Финансовый анализ : учебное пособие / В. Р. Банк, С. В. Банк, А. В. 

Тараскина; Рец. М. В. Мельник. – М. : Проспект, 2007. – 344 с. : табл.. – Библиогр.  
3000 экз. 
 

Учебное пособие содержит описание основных категорий, приемов и методов анализа 
финансового состояния хозяйствующих субъектов. Определены цели, задачи и виды экономического 
и комплексного анализа финансового состояния предприятия, рассмотрены его теоретические и 
практические аспекты. Приведена авторская интерпретация отдельных показателей анализа 
финансового состояния хозяйствующих субъектов. 

 
172.    65.053я73 

Б86 
Бочаров, В. В. Финансовый анализ : учебное пособие / В. В. Бочаров. – М. : Питер, 

2007. – 240 с. : рис., табл.. – (Краткий курс). – Библиогр.  3500 экз. 
 

В учебном пособии раскрываются различные аспекты финансового анализа деятельности 
предприятий. Дается методика оценки физического состояния фирмы по данным бухгалтерской 
отчетности, подробно рассматриваются показатели финансовой устойчивости, платежеспособности и 
ликвидности хозяйствующего субъекта. Большое внимание уделяется критериям выбора и 
определению эффективности инвестиционных проектов. 

        
 173.   65.053я73                                                                                                                                                                                                                                                                      

Д34 
Деньги. Кредит. Банки  : учебное пособие / Сост. С. С. Жукова, Сост. И. И. 

Огородникова. -3-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2008. – 
260 с. : ил. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Учебное пособие ориентировано на закрепление у студентов теоретических аспектов 
функционирования денежно-кредитной системы на современном этапе развития экономики. 
Предназначено для студентов специальностей "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
экономический анализ и аудит" дистанционной формы обучения, изучающих данных курс. 

 
174.    65я73 

Д69 
Доротов, М. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : 

Учебное пособие / М. А. Доротов, Т. А. Кольцова; Рец. О. А. Морозова, Ред. Л. Ф. 
Шилова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2006. – 280 с.  1100 
экз. 
 

Цель учебного пособие - оказать помощь в изучении теории и практики формирования 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами. 



 
175.    65я73 

Ж86 
Жукова, С. С. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / С. 

С. Жукова, Е. С. Корчемкина ; Рец. С. В. Бужан. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2011. – 116 с. : рис., табл.. – Библиогр.  1030 экз. 

 
 
 
Рассмотрены основы функционирования государственных и муниципальных финансов, 

исследованы особенности развития финансовых отношений на муниципальном уровне. Пособие 
содержит методические материалы, текст лекций, задания для контроля, список литературы. 

 
176.    65я73 

Ж86 
Жукова, С. С. Финансы бюджетных организаций (Учреждений) : учебное пособие / 

С. С. Жукова, Т. Ф. Табунщикова; Рец. Т. Л. Крупина. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2009. – 128 с. : табл.. – Библиогр .  1050 экз. 
 

 Рассматриваются основы функционирования финансов бюджетных учреждений, даются 
особенности планирования и финансирования расходов бюджетных учреждений. Отдельно 
исследуется проблемы финансирования и реализации государственного финансового контроля 
бюджетных учреждений. 

 
177.    65я73 

З-63 
Зиньков, Д. В. Финансовые вычисления : учебное пособие / Д. В. Зиньков; Рец. С. 

Н. Чудновская. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 116 с. : 
табл.. – Библиогр.  350 экз. 
 

Учебное пособие посвящено рассмотрению проблем, с которыми сталкиваются экономисты в 
сфере управления финансовыми потоками. В нем содержится систематизированное изложение 
основных понятий и методов финансовых вычислений и количественного анализа финансовых 
операций. 

 
178.    65я73 

З-91 
Зубкова, Л. Д. История финансов : учебное пособие / Л. Д. Зубкова; Рец. О. С. 

Мирошниченко. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. 
– 140 с.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Государственных 
образовательных стандартов. Рассмотрены основы возникновения и развития финансов. 
Представлены учебно-методические материалы по изучению дисциплины, включающие вопросы для 
подготовки к зачету, контрольные тесты, список рекомендуемой литературы, глоссарий. 

 
179.    65я73 

К56 
Ковалев, В. В. Управление финансовой структурой фирмы : учебно-практическое 

пособие / В. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2008. – 256 с. : ил. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Книга посвящена одному из важнейших разделов финансового менеджмента - 
аналитическому обоснованию решений в отношении источников финансирования фирмы. Для 
специалистов, принимающих решений в области управления финансами фирмы, а также студентов, 
аспирантов и преподавателей экономических вузов. 

 
180.    65я73 

К56 
Ковалев, В. В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / В. В. Ковалев. – М. 

: Проспект, 2012. – 352 с. : ил. – Библиогр.  400 экз. 
 

Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта по специальности "Финансы и кредит" и охватывает основные разделы типового учебного 



курса "Финансовый менеджмент". Материал хорошо структурирован и дает комплексное 
представление об управлении финансами предприятия. 

 
 
181.    65я73 

К62 
Кольцова, Т. А. Финансовый и управленческий учет : учебное пособие / Т. А. 

Кольцова; Рец. Л. А. Головнина. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 
2010. – 256 с. : табл.. – Библиогр.  400 экз. 
 

Цель данного издания - оказания помощи студентам в изучении теоретических и практических 
аспектов бухгалтерского учета и отчетности, анализа бухгалтерской отчетности. 

 
182.    65я73 

К95 
Куцев, А. Г. Новые банковские продукты : учебное пособие / А. Г. Куцев, Е. А. 

Тарханова; Рец. С. С. Жукова. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 
2007. – 148 с. : ил. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта по специальности "Финансы и кредит". Включает программу курса, 
лекции, методические указания по самостоятельному изучению дисциплины, задания для 
контрольных работ, глоссарий основных терминов и понятий по всем темам, список рекомендованной 
литературы, вопросы для самопроверки знаний. 

 
183.    65.05я73 

Л84 
Лукина, В. И. Статистика финансов : учебное пособие / В. И. Лукина; Рец. С. 

Жукова. – Тюмень : Истина, 2005. – 208 с. : табл.. – Указ.  2000 экз 
 

Учебное пособие по курсу "Статистика финансов" предназначено для  заочного образования с 
применением дистанционных технологий студентов экономических специальностей. Составлено в 
соответствии с государственным стандартом и содержит: краткий курс лекций, вопросы для 
повторения, тестовые задания, контрольные задания, рекомендуемую литературу, требования к 
оформлению контрольных работ и варианты контрольных работ. 

 
184.    65.05я73 

Л85 
Лупикова, Е. В. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / Е. В. 

Лупикова, Н. К. Пашук; Рец. Т. А. Кольцова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2005. – 424 с. : ил. – Библиогр.  2500 экз. 
 

В учебном пособии представлены конспекты лекций, задания для практической работы, 
вопросы и тесты для самопроверки. Цель учебной пособии - оказание помощи студенту в 
самостоятельном изучении дисциплины. 

 
185.    65я73 

Л85 
Лупикова, Елена Владимировна 
Бухгалтерский учет/ Елена Владимировна Лупикова 
Ч.2 Финансовый учет  : учебное пособие / Н. К. Пашук; Рец. Т. А. Кольцова. -3-е 

изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 
384 с. : табл.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями государственного стандарта 
высшего образования и учебным планом. Содержит программу курса, конспекты лекций, задания для 
самостоятельной работы, тесты для самоконтроля, методические рекомендации по изучению 
дисциплины, вопросы к промежуточному и итоговому контролю и список рекомендуемой литературы. 

 
186.    65я73 

Л85 



Лупикова, Е. В. Бухгалтерский финансовый учет : лабораторный практикум / Е. В. 
Лупикова, Ю. Н. Руф, Н. Н. Шувара. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2009. –  44 с.  1050 экз. 

 
Направлен на формирование умений и навыков по оформлению первичных документов и 

ведению учетных регистров на основе моделирования хозяйственной деятельности коммерческой 
организации в целях реализации квалификационных требований, предъявляемых Государственным 
образовательным стандартом к выпускнику вуза. Включает пояснительную записку, планы 
семинарских занятий, практические задания, список литературы и приложения.    

 
187.    65.05я73 

Л85 
Лупикова, Е. В. История бухгалтерского учета : учебное пособие / Е. В. Лупикова. -

2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменкий государственный университет, 2008. – 
236 с.  1050 экз. 
 

Содержит методическую и теоретическую части, задания для контроля, глоссарий, список 
литературы. Составлено в соответствии с требованиями Государственного стандарта высшего 
образования и учебным планом. Подготовлено с целью обеспечения методической помощи 
студентам при самостоятельном изучении дисциплины "История бухгалтерского учета". 
Предназначено для студентов специальности "Бухгалтерский учет, анализ, аудит" всех форм 
обучения. Может использоваться студентами экономического направления для самостоятельного 
изучения.  

 
188.    65я73 

М13 
Мазикова, Е. В. Банковские инвестиции : учебное пособие / Е. В. Мазикова. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 168 с.  530 экз. 
 

Составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. С 
современных позиций освещен круг вопросов, связанных с осуществлением банковских инвестиций, 
в частности; экономическое содержание инвестиции: формы инвестирования банковских средств; 
кредитно-инвестиционная деятельность банков.  

 
189.    65я73 

М64 
Мирошниченко, О. С. Банковские риски : учебное пособие / О. С. Мирошниченко; 

Рец. М. В. Мазаева. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2006. – 184 
с. : табл.. – Библиогр .  1100 экз. 

 
Составлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по 

специальности "Финансы и кредит". Основано на сочетании современной теории банковских рисков и 
действующей нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность банков в России в настоящий 
момент. 

 
190.    65я73 

Т22 
Тарханова, Е. А. Банковское дело : учебное пособие / Е. А. Тарханова; Рец. М. В. 

Мазаева. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2009. – 196 с.  330 экз. 
 

В пособии рассмотрены основы построения современной банковской системы, организация 
деятельности центральных банков, организационные основы деятельности коммерческих банков, 
активные и пассивные операции коммерческих банков.  

 
191.    65я73 

Т22 
Тарханова, Е. А. Организация деятельности центрального банка : учебное 

пособие / Е. А. Тарханова; Рец. Л. С. Киселева. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2007.  – 212 с.  1100 экз. 
 

Учебное пособие позволяет глубже уяснить макроэкономическую политику государства, 
взаимодействие Центрального банка с кредитными организациями. В нем учтен как зарубежный, так 



и отечественный опыт организации деятельности Центрального банка, дается сравнительная 
характеристика подходов к этой организации в различных странах, включая Россию. 

 
192.    65я73 

Т36 
Тесля, П. Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства : учебное 

пособие / П. Н. Тесля, И. В. Плотникова. – М. : ИНФРА-М, 2012. – 174 с. : ил. – 
(Высшее образование)  500 экз. 
 

В учебном пособии рассмотрены теоретико-методологические материалы, раскрывающие 
ряд аспектов проведения государством кредитно-денежной и финансовой политики. Для закрепления 
полученных теоретических материалов в работе представлены тестовые задания и контрольные 
вопросы по рассматриваемым темам. 

 
193.    65я73 

Ф59 
Финансы и кредит  : учебное пособие / Сост. С. С. Жукова,  А. В. Смирнов. -2-е 

изд.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2006. – 228 с.  2000 экз. 
 

Учебное пособие раскрывает сущность денег, финансов и кредита, механизмы их 
функционирования. Составлено на основе требований государственного стандарта. 

 
194.    65я73 

Ф59 
Финансы и кредит : Учебник / Ред. Н. Г. Кузнецов, Ред. К. В. Кочмол, Ред. Е.Н. 

Алифанова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 446 с.. -(Высшее образование)  2500 
экз. 
 

В учебнике подробно рассматриваются основы теории финансов, страхования, бюджета, 
налогообложения, организация деятельности банков, основы финансового менеджмента, 
дивидендной политики, сущность рынка ценных бумаг, правовых основ профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, функционирование национальных финансовых систем и 
международных финансово-кредитных отношений. 

 
 
195.    65я73 

Ф59 
Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие в двух частях / Сост. 

Т. М. Ляпина, О. С. Мирошниченко, Рец. Н. Л. Макаркина, Рец. Н. Б. Болдырева. – 
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2006. – 492 с.  1100 экз. 
 

В пособии изложены основы современной теории финансов и кредита, охарактеризован 
действующий финансово-кредитный механизм, обобщены теоретические и практические положения 
функционирования финансово-кредитных отношений на уровне государства, хозяйствующих 
субъектов, населения. 

 
196.    65я73 

Ш59 
Шилова, Л. Ф. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие / Л. Ф. 

Шилова, Н. В. Зылева; Рец. Т. И. Степанова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 248 с. : ил  1150 экз. 
 

Учебное пособие по дисциплине "Учет на предприятиях малого бизнеса" подготовлено в 
соответствии с учебным планом специальности, включает лекционный материал, рабочую программу 
дисциплины, методические указания по изучению дисциплины с использованием дистанционных 
образовательных технологий, задания для контроля, глоссарий, список рекомендуемой литературы. 

 
Бюджеты. Экономика финансов 
 
197.    65я73 

Ж86 



Жукова, С. С. Бюджетная система РФ : учебное пособие / С. С. Жукова, Е. В. 
Предеина; Рец. С. В. Бужан. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2008. – 212 с. : табл.. – Библиогр.  1050 экз. 

 
Рассмотрены теоретические и правовые основы функционирования бюджетной системы РФ, 

современная структура бюджетной системы, особенности бюджетного процесса, формирования 
доходной части бюджетов всех уровней, сущность бюджетного федерализм и межбюджетных 
отношений, методы распределения средств между бюджетами. 

 
198.    65я73 

Ж86 
Жукова, С. С. Бюджетная система РФ : учебное пособие / С. С. Жукова, Е. В. 

Предеина; Рец. С. В. Бужан. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 212 с. : табл.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

Рассмотрены теоретические и правовые основы функционирования бюджетной системы РФ, 
современная структура бюджетной системы, особенности бюджетного процесса, формирования 
доходной части бюджетов всех уровней, сущность бюджетного федерализм и межбюджетных 
отношений, методы распределения средств между бюджетами. 

 
199.    65я73 

Ж86 
Жукова, С. С. Доходы бюджета : учебное пособие / С. С. Жукова, Т. Ф. 

Табунщикова; Рец. Г. М. Кулаченко. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 160 с. : табл.  1050 экз. 
 

Рассмотрены государственная финансовая политика в области налоговых, неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
реализация политики доходов в условиях реформирования бюджетного процесса. 

 
200.    65я73 

К61 
Колосова, И. Ю. Бюджет и бюджетная система : учебное пособие / И. Ю. 

Колосова; Рец. Н. А. Молодых. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2008. – 132 с. : ил. – Библиогр.  1100 экз. 
 

В учебном пособии рассматриваются основы правового регулирования бюджетных 
отношений, вскрываются современные проблемы бюджетного регулирования. 

  

Налоги 
 
201.    65я73 

К61 
Колосова, И. Ю. Налоги и налогообложение : учебное пособие / И. Ю. Колосова, 

Д. В. Лазутина; Рец. Е. С. Климова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 260 с. : ил  1100 экз. 
 

В пособии рассмотрены основы организации современной налоговой системы РФ. 
Представлены учебно-методические материалы по изучению дисциплины, включающие практикум, 
вопросы по подготовке к экзамену, контрольные тесты, список литературы, глоссарий. 

 
202.    65я73 

К62 
Кольцова, Т. А. Налоговые расчеты в бухгалтерском деле : учебное пособие / Т. 

А. Кольцова, Ю. Н. Самопальникова; Рец. Д. Ф. Скрипнюк. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2005. – 108 с.. – Библиогр.  1100 экз. 
 

Цель данного издания - обучение студентов умению адаптировать полученные знания и 
навыки в процессе изучения других специальных дисциплин к конкретным условиям 
функционирования организаций и целям предпринимательства различных форм собственности. 

 
203.    65я73 



Л85 
Лупикова, Е. В. Налоговый учет : учебное пособие / Е. В. Лупикова; Рец. О. А. 

Кузьменко. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. – 368 с. : 
схемы, табл.  1050 экз. 
 

Предназначено для изучения курса "Налоговый учет" студентами специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ, аудит", "Налоги и налогообложение". Может использоваться студентами 
всех форм обучения (дневной, заочной) экономического направления для самостоятельного изучения 
материала. Содержит рабочую программу дисциплины, конспекты лекций, задания, тесты для 
самоконтроля, методические рекомендации, вопросы к экзамену и список литературы. 

 
204.    65я73 

Н23 
Налоговые системы зарубежных стран : учебное пособие / Сост. Т. М. Ляпина, 

Рец. Т. А. Кольцова, Рец. А. П. Невская. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2005. – 300 с. : ил  1100 экз. 
 

Учебное пособие обобщает и систематизирует материал монографической и специальной 
периодической литературы по вопросам функционирования налоговых систем развитых государств 
за последние годы. 

 
205.    67.4я73 

Н23 
Налогообложение доходов физических лиц : ответы на сложные вопросы 

налогоплательщиков и налоговых агентов : новое в налогообложении в 2011 году / 
Ред. А.В. Брызгалина. – Екатеринбург : Налоги и финансовое право, 2011. – 264 с.  
1100 экз. 
 

В данном издании рассматриваются актуальные вопросы налогообложения дохода самой 
многочисленной категории налогоплательщиков-граждан России, постоянно проживающих на 
территории РФ и не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 

 
 
206.    65я73 

П27 
Передернин, А. В. Введение в специальность "Налоги и налогообложение" : 

учебное пособие / А. В. Передернин; Рец. С. С. Жукова, А. Н. Оксюк. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2007. – 208 с.  1000 экз. 
 

Подготовлено на основе анализа действующего законодательства Российской Федерации в 
области образовательной деятельности, с учетом основных направлений государственной политики 
реформирования системы профессионального образования, закрепленных в Федеральной целевой 
программе развития образования в Российской Федерации. 

 
207.    67.4я73 

П27 
Передернин, А. В. Правовое регулирование налоговых отношений : учебное 

пособие / А. В. Передернин; Рец. А. Н. Оксюк, Рец. С. С. Жукова. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2004. – 468 с. : ил  2000 экз 

Подготовлено на основе анализа действующего налогового законодательства Российской 
Федерации и Тюменской области с учетом основных направлений реформирования налоговой 
системы России, теории и практики налогообложения доходов и прибыли физических и юридических 
лиц, развития системы косвенных налогов в Российской Федерации, основных положений, принципов 
и норм, закрепленных в Налоговом кодексе Российской Федерации, других актах законодательства 
России и ее субъектов о налогах и сборах. 

 
208.    65я73 

П52 
Положение об организации практики студентов, обучающихся по специальности 

080107.65 "Налоги и налогообложение" / Сост. А. В. Передернин. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2005. – 28 с.  1100 экз. 
 



Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности "Налоги и 
налогообложение". 

 
209.    65я73 

Р91 
Руф, Ю. Н. Налоговые расчеты в бухгалтерском деле : учебное пособие / Ю. Н. 

Руф; Ред. Л. Ф. Шилова. -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2007. – 116 с. : рис., табл.. – Библиогр.  1100 экз. 
 

Включает лекционный курс, методические указания по изучению дисциплины, практикум, 
задания для контроля, глоссарий, список источников информации. Подготовлено в соответствии с 
учебным планом специальности. Рассчитано на студентов специальности 08.01.09 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" всех форм обучения, в том числе заочной с использованием дистанционных 
технологий. 

 
210.    67.402я73 

Т33 
Теория и история налогообложения : учебное пособие / Сост. Т. М. Ляпина, Рец. 

Т. А. Кольцова, А. В. Передернин. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2004. – 232 с. : ил, портр  2000 экз. 
 

В представленной работе систематизированы теоретические и практические вопросы 
налогообложения. Показаны исторические закономерности развития и становления налоговых 
систем. 

 

 
Менеджмент  
 
211.    65я73 

М18 
Маленков, Ю. А. Стратегический менеджмент : учебник / Ю. А. Маленков. – М.: 

Проспект, 2009. – 224 с. : рис.. – Библиогр.  2500 экз. 
 

В учебнике рассмотрены основные понятия, концепции и модели современного 
стратегического менеджмента, даны инновационные подходы к решению ключевых проблем 
управления стратегическим развитием. На основе системного подхода изложены методы 
стратегического анализа и формирования конкурентоспособных стратегий, стратегического 
прогнозирования и планирования, комплексной оценки эффективности стратегий, обеспечивающие 
эффективное развитие фирм в условиях глобализации и роста конкуренции. 

 
212.    65я73 

М85 
Мотышина, М. С. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : 

учебное пособие / М. С. Мотышина, А. С. Большаков, В. И. Михайлов. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2008. – 445 с. : рис..–  (Высшее образование). – Библиогр.  3000 экз. 

 
В учебном пособии рассматриваются основные понятия и принципы менеджмента, 

современные подходы к управлению сервисной организацией, основные функции, методы и другие 
инструменты управления, а также их специфические особенности в сфере социально-культурного 
сервиса и туризма. Большое внимание уделено принятию управленческих решений и 
поддерживающим их информационным системам. Пособие включает большое количество примеров 
и практических ситуаций. 

 
213.    65я73 

П27 
Переверзев, М. П. Менеджмент в молодежной политике : учебное пособие / М. П. 

Переверзев, З. Н. Калинина; Рец. В. Г. Куперман. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 238 с.. – 
(Высшее образование)  500 экз. 

 
В учебном пособии раскрываются следующие проблемы: общество, государство, управление; 

молодежная политика; межсекторное взаимодействие и управление молодежной политикой; место и 
роль местного самоуправления в государстве; стратегия и технология социального партнерства 



общества, бизнеса и органов власти, опыт сотрудничества; модернизация управления молодежной 
политикой; этика менеджмента в молодежной политике; требования к работникам государственных и 
муниципальных органов, работающих с молодежью. 

 
214.    65я73 

С37 
Симонова, Л. М. Сравнительный менеджмент : учебное пособие / Л. М. Симонова, 

Н. М. Чикишева; Рец. С. М. Казанцева, Рец. А. Н. Силин. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2011. – 244 с.  350 экз. 
 

Учебное пособие подчеркивается важность выявления особенностей национального 
поведения и реализации функций управления в различных странах и регионах мира, сопоставляются 
отдельные модели корпоративных, а также национальных деловых культур и отстаивается 
кросскультурный подход к практике управления и ведения деловых операций на международной 
арене. 

 
215.    65я73 

У33 
Ужахова, Л. М. Менеджмент : учебное пособие / Л. М. Ужахова, С. Л. Дмитриева ; 

Рец. С. Н. Чудновская, Е. П. Киселица. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2005. – 288 с.  3000 экз. 
 

Пособие позволяет ознакомиться с основными теоретическими материалами курса, темами 
лекционных и семинарских занятий, количеством аудиторных часов и часов для самостоятельной 
работы студентов. 

 
216.    65я73 

У33 
Ужахова, Л. М. Менеджмент : учебное пособие / Л. М. Ужахова, С. Л. Дмитриевна; 

Рец. С. Н. Чудновская, Рец. Е. П. Киселица. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2009. – 288 с.  2050 экз. 
 

Пособие позволяет ознакомиться с основными теоретическими материалами курса, темами 
лекционных и семинарских занятий, количеством аудиторных часов и часов для самостоятельной 
работы студентов. 

 
217.    65я73 

У33 
Ужахова, Л. М. Основы менеджмента : учебное пособие / Л. М. Ужахова ; Рец. Н. 

В. Бакша, С. Н. Чудновская. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2005. – 392 с.  1100 экз. 
 

Предназначено для изучения курса "Инвестиционный анализ" студентами специальности 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" дистанционной формы обучения. 

 
218.    65я73 

Ч-82 
Чудновская, С. Н. Введение в специальность "Менеджмент организации" : учебно-

методический комплекс / С. Н. Чудновская, А. Г. Чудновская; Рец. Ф. У. Удалов. – 
Тюмень: Тюменский государственный университет, 2002. – 88 с.  2000 экз. 
 

В учебно-методическом комплексе освещаются вопросы дисциплины "Введение в 
специальность", входящей в образовательную программу подготовки современных менеджеров. 
Пособие может быть использовано студентами и абитуриентами для самообразования. 

 
219.    65я73 

Ч-84 
Чудновская, С. Н. История менеджмента : учебник / С. Н. Чудновская; Рец. Э. М. 

Коротков. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2009. – 292 с.  630 экз. 
 

Цель и задачи настоящего учебника состоят в том, чтобы помочь читателю понять важность и 
глубину взаимовлияния и взаимозависимости прошлых, настоящих и будущих условий и факторов 
развития менеджмента. 



 
220.    65я73 

Ч-84 
Чудновская, С. Н. История менеджмента. Природа управления и исторические 

тенденции его развития : учебно-методический комплекс / С. Н. Чудновская; Рец. Ф. 
Е. Удалов. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2002. – 88 с.  2000 
экз. 
 

В учебно-методическом комплексе освещаются основные исторические пути формирования и 
развития менеджмента в России и за рубежом. Их изучение помогает глубже понять истоки 
появления профессии и основные течения российских и зарубежных исследований в области 
научного управления организациями. 

 
 
221.    65я73 

Ш25 
Шарапова, Т. В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Т. В. Шарапова; 

Рец. Ю. А. Шумилова. -2-е изд., перераб.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 284 с. : табл.. – Библиогр. в конце ст.  1050 экз. 
 

В пособии рассмотрены основные теоретические положения дисциплины "Инновационный 
менеджмент" и их практическое применение в деятельности различных организаций, раскрыто 
содержание ключевых понятий и объяснен механизм использования соответствующего 
инструментария. 

 
222.    65я73 

Ш25 
Шарапова, Т. В. Стратегический менеджмент : учебное пособие / Т. В. Шарапова; 

Рец. Ю. А. Шумилова, Ред. С. Н. Чудновская. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 212 с.  600 экз. 
 

Учебное пособие разработано на основании государственных образовательных стандартов и 
учебных планов, данных специальности и направления, знакомит с основными теоретическими 
положениями дисциплины "Стратегический менеджмент" и их практическое применение в 
деятельности различных организаций, раскрывает содержание ключевых понятий и объясняет 
механизм использования соответствующего инструментария. 

  

Маркетинг 
 
223.    65я73 

К44 
Киселица, Е. П. Управление маркетингом : учебное пособие / Е. П. Киселица; Рец. 

А. В. Воронин. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2008. – 176 с. : 
рис., табл.. – Библиогр.  650 экз. 
 

Данное учебное пособие имеет удобную структуру в виде курса лекций, представляющих 
структурированную информацию - параграфы, содержащие выделенные дидактические единицы, 
термины и главные мысли; рабочую программу, календарно-тематический план работы с объемами 
необходимых заданий к каждой теме и указанием конкретных видов работы, методические указания и 
рекомендации для комплексного изучения дисциплины. 

 
224.    65я73 

М13 
Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебное пособие / 

Е. И. Мазилкина. -2-е изд.. – М. : Дашков и Ко, 2010. – 300 с. : рис., табл.. – Библиогр.  
1000 экз. 
 

В учебнике рассматриваются основные направления осуществления маркетинга в разных 
отраслях и сферах деятельности. Особое внимание уделяется проведению маркетинговых 
исследований, изучению и сегментации рынка, реализации маркетинговых коммуникаций в 
зависимости от выбранной сферы деятельности. В учебнике приводятся вопросы самоконтроля и 
практические ситуации для закрепления изученного материала. 

 



225.    65я73 
Н84 

Носова, Н. С. Конкурентная стратегия компании, или Маркетинговые методы 
конкурентной борьбы : практическое издание / Н. С. Носова. -2-е изд.. – М. : Дашков и 
Ко, 2012. – 256 с.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Перед каждой компанией стоит перечень вопросов: как распознать ключевых конкурентов, как 
оценить конкурентную стратегию фирмы, какие предпринять шаги по отношению текущим 
конкурентом с учетом своего положения на рынке, как поступать, если конкуренты начинают ценовую 
конкуренцию и др. Эта книга поможет найти ответ на них. 

 
226.    65я73 

Ч-82 
Чувакова, С. Г. Стратегический маркетинг : учебное пособие / С. Г.  Чувакова; Рец. 

Л. Н. Семаркова. -2-е изд.. – М. : Дашков и Ко, 2012. – 272 с.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с утвержденной рабочей программой курса 
"Стратегический маркетинг". Содержит основные темы, вопросы для самоконтроля, список 
рекомендуемой литературы. 

  

Таможенная политика 
 
227.    65я73 

Д25 
Девяткова, О. И. Экономический потенциал таможенной территории России : 

учебное пособие / О. И. Девяткова, С. С. Черемухина; Ред. Г. И. Немченко, Рец. О. С. 
Елфимова. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2006. – 296 с.  1100 
экз. 
 

Учебное пособие рассчитано на то, чтобы помочь студентам в освоении курса 
"Экономический потенциал таможенной территории России", а также призвано углубить знания, 
полученные в процессе освоения региональной экономики и экономики таможенного дела. 

 
228.    65я73 

М21 
Мальчихина, И. В. История таможенного дела и таможенной политики : учебное 

пособие / И. В. Мальчихина; Рец. В. Ф. Быкова. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2005. – 72 с.. – Библиогр.  1100 экз. 
 

 В теоретической части рассматриваются основные этапы 1000-летного процесса 
становления и развития таможенного дела в России, его взаимосвязь с внутренней политикой 
страны. Практическая часть содержит тестовые задания, темы для самостоятельной работы 
студентов, список литературы. 

 
229.    65я73 

М21 
Мальчихина, И. В. Таможенные платежи в различных таможенных режимах : 

учебное пособие / И. В. Мальчихина ; Рец. Е. С. Игнатов. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2008. – 420 с. : табл.. – Библиогр.  450 экз. 
 

В теоретической части рассматриваются роль таможенных платежей в регулировании 
внешнеэкономической деятельности, виды платежей, особенности начисления и уплаты в различных 
режимах. Практическая часть содержит задания, нацеленные на выработку умений и навыков по 
правильному начислению таможенных платежей, тестовые вопросы, позволяющие 
систематизировать теоретические материал, темы для самостоятельной работы, которые 
способствуют разрешению и закреплению знаний по дисциплине. 

 
230.    65я73 

П58 
Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств : практикум / Л.И. Попова; Рец. Т. В. Лузина, И. В. Толстых. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2005. – 352 с.  1100 экз. 



 
Учебным планом курса предусмотрены практические занятия, цель которых - закрепление 

знаний и приобретение навыков по осуществлению таможенного контроля. 
 
 
231.    65.9(5У) 

С83 
Стратегия действий по приоритетному направлению либерализации экономики 

Республики Узбекистан : сборник научных трудов ученых, специалистов, экспертов / 
Ред. А. Г. Гафурова, Ред. Ю. Т. Додобоева. – Фергана : Фергана, 2017. – 274 с.  100 
экз. 
 

В данном сборнике проанализированы приоритетные направления развития либерализации 
экономики. Данный сборник адресован студентам, научным работникам, руководителям и 
специалистам государственных и негосударственных организаций, предпринимателям. 

Право 
 

232.    67.401.21я73 
П58 

Попова,  Л. И. Таможенный контроль товаров и транспортных средств : учебное 
пособие / Л. И. Попова; Рец. Т. В. Лузина. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2005. – 300 с. : табл.  1100 экз. 

 
Целью курса "Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств" является 

изучение принципов организации и осуществления таможенного контроля товаров и транспортных 
средств. 

 
233.    67.407я73 

А50 
Аликиева, А. М. Земельное право : учебное пособие / А. М. Аликиева. -3-е изд.. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. – 332 с.  2050 экз. 
Содержит теоретический курс, методические материалы, практикум, задания для контроля, 

глоссарий основных понятий, список литературы. Подготовлено в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
дисциплине "Земельное право". Предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 
"Юриспруденция", "Государственное и муниципальное управление", "Налоги и налогообложение". 

 
234.    67.401я73 

Б83 
Бородач, М. В. Правовой статус субъектов Российской Федерации : учебное 

пособие / М. В. Бородач. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2008. 
– 224 с.  1000 экз. 
 

Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта по специальностям "Юриспруденция" и "Государственное и 
муниципальное управление". Включает курс лекций, программу дисциплины, контрольные тесты, 
словарь основных понятий и терминов, темы рефератов и дипломных работ, список нормативных 
актов и рекомендованной литературы.  

 
235.    67.7я73 

В 24 
Введенская, Л. А. Риторика для юристов : учебное пособие для вузов / Л. А.   

Введенская, Л. Г. Павлова; Рец. С. В. Ильясова. -9-е изд., перераб. и доп.. – Ростов 
н/Д : Феникс, 2011. – 568 с. : рис.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Особое внимание в работе уделяется коммуникативной стороне судебных прений, искусству 
доказывания в состязательном судебном процессе, характеристикам обвинительной речи прокурора 
и защитительной речи адвоката, а также реплики и напутственного слова председательствующего. 

 
 
236.    67.7я73 

В68 



Володина, Л. М. Адвокатура : учебное пособие / Л. М. Володина, Н. В. Данилова, 
Н. В. Сидорова; Рец. Е. В. Смахтин. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2009. – 328 с.  1050 экз. 
 

В настоящее издание включены лекции по темам, изучаемым в рамках учебной дисциплины 
"Адвокатура", программа курса. В специальном разделе содержится обширный перечень 
нормативных актов и дополнительной литературы, дающих представление об адвокатуре и 
адвокатской деятельности в Российской Федерации. 

 
237.    67.4я73 

Г78 
Граф, И. В. Конституционное право зарубежных стран : учебно-методический 

комплекс / И. В. Граф, Д. Г. Жаромских; Ред. Г. Н. Чеботарев. -4-е изд.. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2010. – 220 с. : ил  1000 экз. 
 

Комплекс состоит из конспекта лекций, планов семинарских занятий, вопросов и заданий для 
самоконтроля, тематики контрольных, курсовых и дипломных работ. 

 
238.    67.407я73 

Д18 
Данилова, Н. В. Право недропользования : учебное пособие / Н. В. Данилова. -2-е 

изд.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 320 с.  1000 экз. 
 

Учебное пособие предназначено для студентов всех форм обучения, в том числе с 
применением дистанционных технологий, юридических вузов и факультетов. Включает в себя курс 
авторских лекций, рабочую программу дисциплины, календарно-тематический план работы студента, 
методические указания, практические задания, список нормативно-правовых актов и учебной 
литературы, тестовые задания и контрольные вопросы к зачету. 

 
239.    67.405я73 

З17 
Зайцева, Л. В. Трудовой договор: Особенности регулирования труда отдельных 

категорий работников : учебное пособие / Л. В. Зайцева; Рец. О. А. Курсова, Рец. А. А. 
Демко. -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 240 с.  1050 экз. 

 
Учебное пособие содержит курс лекций, методические материалы, задания для контроля 

знаний, глоссарий и список источников информации. 
 

240.    67.4я73 
К14 

Каземов, В. В. Медицинское право : учебное пособие / В. В. Каземов. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2011. – 144 с.  1030 экз. 

 
Содержит рабочую программу дисциплины, теоретические материалы, комплекс практических 

задач, примерный перечень вопросов к зачету, тесты для самоконтроля знаний, список 
рекомендуемых для изучения нормативно-правовых актов и литературы. Предназначено студентам, 
обучающимся по специальности/направлению "Юриспруденция", преподавателям и аспирантам, 
может быть использовано при изучении учебной дисциплины "Медицинское право" студентами 
других специальностей.  

 
241.    67я73 

К20 
Капитонов, С. А. Основы теории правообеспечительного управления : учебное 

пособие / С. А. Капитонов; Рец. В. Е. Севрюгин. – Тюмень: Тюменский 
государственный университет, 2007. – 176 с.. – Библиогр.  1000 экз. 
 

Рассматривается правообеспечительное управление как особая отрасль знаний о 
возможностях улучшения качества правопорядка в любой из сфер его проявления. Представлена 
авторская концепция элементного состава процесса управления, осуществляемого в сфере 
правопорядка. Изучение данного курса способствует реализации программы Формирование 
инновационного научно-образовательного комплекса ТюмГУ для обеспечения эффективности 
природопользования в условиях интенсивного освоения ресурсов Западной Сибири. 



 
242.    67я73 

К72 
Костылев, А. К. Административная юрисдикция : учебное пособие / А. К. 

Костылев; Рец. А. В. Никонов. -3-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень: Тюменский 
государственный университет, 2011. – 236 с.. – Библиогр.  550 экз. 
 

Цель учебного пособие - изучение современных требований, предъявляемых к 
административно - юрисдикционным производствам, и возможность приобретения студентами 
практических навыков составления процессуальных документов. 

 
243.    67.401я73 

К72 
Костылев, А. К. Админстративное право : учебное пособие / А. К. Костылев ; Рец. 

В. Д. Плесовских, А. В. Никонов. -3-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2010. – 228 с.  1050 экз. 
 

Рассмотрены предмет, метод, система административного права, механизм 
административно-правого регулирования общественных отношений, методы и формы 
государственного управления, а также административное правонарушение и административная 
ответственность. 

 
244.    67.401я73 

К72 
Костылев, А. К. Информационное право : учебное пособие / А. К. Костылев ; Рец. 

В. Д. Плесовских, А. В. Никонов. -3-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2010. – 244 с.  1050 экз. 
 

Включает методические указания по изучению курса, теоретический материал, пратикум, 
задания для контроля знаний, список литературы. Составлено в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов. 

 
245.    67я73 

К89 
Кузнецов, А. В. Римское право : учебное пособие / А. В. Кузнецов; Рец. И. П. 

Климов. -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень: Тюменский государственный 
университет, 2010. – 212 с.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

Включает методические рекомендации и указания по самостоятельной работе, теоретические 
материалы, задания для контроля, справочный блок. Разработано на основе требований 
Государственного стандарта. Большой интерес связи с изучением дисциплины и со всей 
проблематикой прогресса римского права в общественных отношениях, преемственности и новизны в 
эволюции содержания и формы правовой регуляции представляет анализ процесса становления 
институтов права в течение целого тысячелетия. 

 
246.    67.0я73 

Л25 
Ларионов, А. В. Правоведение : учебное пособие / А. В. Ларионов, В. Ф. Кириллов, 

И. А. Тарасевич; Рец. О. Ю. Винниченко. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 296 с. : табл.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с государственным образовательным 
стандартом специальностей "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент 
организации", "Таможенное дело", "Управление качеством", "Психология", "Прикладная 
информатика", направлений "Экономика" и "Менеджмент". Включает методические, теоретические 
материалы, практикум, источники информации и другие разделы. Теоретический материал основан 
на современных научных разработках о государственно-правовых явлениях, действующих 
нормативных правовых актах. 

 
247.    67.402я73 

Л83 
Лузина, Т. В. Валютное право : учебное пособие / Т. В. Лузина. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2007. – 164 с.  1100 экз. 



 
Включает методические указания по изучению курса и рабочую программу, лекции, вопросы 

для самоконтроля, тестовые задания, вопросы к зачету и список литературы. Разработано для 
студентов специальности 080115.65-"Таможенное дело", обучающихся по заочной форме обучения с 
использованием дистанционных технологий и требований, в целях более успешного освоения ими 
ключевых положений теории и практики дисциплины "Валютное право" и формирования знания 
правовых основ валютного регулирования и валютного контроля. 

 
248.    67.7я73 

М64 
Мирошниченко, О. С. Банковское законодательство : учебное пособие / О. С. 

Мирошниченко; Рец. А. А. Яковлев. -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2010. – 216 с. : табл.. – Библиогр.  550 экз. 
 

Рассматривается банковское законодательство в системе банковского права, анализируется 
правовые основы функционирования кредитных организаций, страхования вкладов физических лиц в 
ответственных банках, формирования и использования кредитных историй, другие теоретические 
вопросы. 

 
249.    67.410я73 

В84 
Михайловна, В. И. Исполнительное производство : учебное пособие / В. И. 

Михайловна, С. С. Анатольевна; Рец. С. Г. Замородских. -2-е изд., перераб. и доп.. – 
М. : Проспект, 2010. – 323 с. : табл.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Цель преподавания спецкурса " Исполнительное производство" состоит в изучении 
исполнительного законодательства и правоприменительной практики в органах принудительного 
исполнения и судах. 

 
250.    67.4я73 

П27 
Передернин, А. В. Налоговое администрирование : учебное пособие / А. В. 

Передернин ; Рец. В. Д. Плесовских, А. Н. Оксюк. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2006. – 388 с. : портр  1100 экз. 
 

 В данном пособии в соответствии с ГОС ВПО раскрываются понятия, содержание, принципы 
налогового администрирования, правовой статус его субъектов, порядок реализации полномочий 
органов ФНС России по делам налоговых учетов, контроля и ответственности за нарушения 
законодательства о налогах и сборах и обеспечения налоговой законности, система, задачи, 
функции, полномочия и обязанности налоговых органов. 

 
251.    67.4(2Р)я73 

П27 
Передернин, А. В. Налоговое право. Российской федерации : учебное пособие / А. 

В. Передернин. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 336 с.  
1050 экз. 
 

Подготовлено на основе анализа основных направлений реализации налоговой политики в 
Российской Федерации, теории и практики налогообложения, основных положений, принципов и 
норм, закрепленных в Налоговом кодексе Российской Федерации, других актах законодательства 
России и ее субъектов о налогах и сборах. В работе раскрываются понятия и содержание основных 
положений налогового права., проводится анализ федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов.   

 
252.    67.402я73 

П38 
Плесовских, В. Д. Финансовое право Российской Федерации : учебное пособие / 

В. Д. Плесовских, Д. А. Захаров; Рец. В. Е. Севрюгин. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2004. – 224 с.. -Библиогр.  2000 экз. 
 

Данное учебное пособие призвано способствовать достижению вышеуказанных целей. В 
своей теоретической части оно содержит системное изложение вопросов Общей части финансового 
права: дается понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований, 



предмета, метода, источников, системы финансового права, финансово-правовых норм и отношений 
и т. д. Изучение данных вопросов поможет понять место финансового права в правовой системе 
Российской Федерации, его назначение и специфику. 

 
 
253.    67я73 

С12 
Савельев, Д. Л. Системы государственного и муниципального управления : 

учебное пособие / Д. Л. Савельев; Рец. Н. П. Носова, М. М. Акулич. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2007. – 372 с. : портр  1000 экз. 
 

Учебное пособие составлено в соответствии с государственным стандартом. Содержит 
рабочую программу, методические указания, лекции, темы семинарских занятий, варианты 
контрольных работ, вопросы и тестовые задания для самопроверки. 

 
254.    67я73 

С13 
Савченко, С. А. Нотариат : учебное пособие / С. А. Савченко; Рец. И. В. Тордия. -

2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2008. – 
256 с.  1050 экз. 
 

В пособии рассмотрены теоретические основы нотариата, дана характеристика нотариальных 
действий и значение нотариата в системе органов государства и его правоохранительной функции в 
современной России, выделены формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 
организаций, выявлены особенности правил совершения отдельных видов нотариальных действий, 
стадии нотариального производства, порядок обжалования нотариальных действий. 

 
255.    67.4я73 

С34 
Сидоров, А. С. Основы оперативно – розыскной деятельности : учебное пособие / А. 

С. Сидоров ; Рец. И. Д. Гаврилюк, Г. Ф. Лукьяница, Е. В. Смахтин. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2008. – 400 с.  350 экз. 
 

Содержит основные несекретные положения теории оперативно-розыскной деятельности, 
изучение которых отвечает требованиям Государственного стандарта высшего юридического 
образования. 

 
256.    67я73 

С47 
Слипченко, О. А. Жилищное право Российской Федерации : учебное пособие / О. 

А. Слипченко; Рец. Р. Н. Данелян, Рец. Т. В. Краснова. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2009. – 304 с.  1050 экз. 
 

Учебное пособие представляет собой систематическое изложение и анализ действующего 
законодательства Российской Федерации. Наряду с этим в книге выявлены пробелы и недостатки 
работ по кодификации жилищного законодательства, сформулированы конкретные предложения по 
их устранению. 

 
257.    67.401(2Р)я73 

Ф27 
Фатеев, П. П. Таможенное право Российской Федерации : учебное пособие / П. П. 

Фатеев ; Рец. Е. Н. Бырдин, В. И. Попов, В. Е. Севрюгин. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2010. – 152 с.  1050 экз. 
 

Курс таможенного право является неотъемлемой частью юридического образования. Он 
предполагает рассмотрение основных положений правового регулирования процедурных и 
юрисдикционных отношений, возникающих в области таможенного дела. 

 
258.    67.402я73 

Ф59 
Финансовое право : учебник / Л. Л. Арзуманова, Н. М. Артемов, О. В. Болтинова; 

Ред. Е. Ю. Грачевой. – М. : Проспект, 2012. – 576 с. : рис.  430 экз. 
 



Учебник подготовлен ведущим специалистом в области финансового права и освещает все 
основные темы по данной дисциплины. В нем раскрытые темы, касающиеся финансовой 
деятельности государства и муниципальных образований, предмета и системы финансового права, 
правового регулирования финансового контроля, основ бюджетного и налогового права, а также 
много другое. Учебник позволит лучше ориентироваться в процессах, происходящих в финансовом 
законодательстве России. 

 
259.    67.402я73 

Х12 
Хабаров, А. В. Налоговые преступления : учебное пособие и курс лекций для 

студентов дистанционной формы обучения / А. В. Хабаров ; Рец. В. И. Морозов, В. В. 
Трифанов. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2004. – 200 с.  2000 
экз. 
 

Учебное пособие содержит авторский курс лекций, программу курса, задания для 
самостоятельной подготовки, вопросы для устного экзамена, примерную тематику курсовых и 
выпускных квалификационных работ, тест для самоконтроля знаний студентов, глоссарий основных 
понятий.    

 
260.    67.405я73 

Ч60 
Чикирева, И. П. Трудовое право Российской Федерации : учебное пособие / И. П. 

Чикирева, Е. Л. Хильчук; Рец. Л. В. Зайцева, Н. А. Пшеничникова. – 3-е изд., перераб. 
и доп.. – М. : Проспект, 2010. – 624 с. : портр  2700 экз. 
 

Учебное пособие по трудовому праву Российской Федерации предназначено для студентов 
специальности "Юриспруденция", а также "Государственное и муниципиальное управление" всех 
форм обучения, в том числе заочной с применением дистанционных технологий.  

 
261.    67.405я73 

Ч-60 
Чикирина, И. П.  Трудовое право Российской Федерации : учебной пособие / И. П.  

Чикирина, Е. П. Хильчук, О. А. Курсова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2011. – 324 с.  1030 экз. 
 

Включены рабочая программа дисциплины, лекции, перечень источников, список 
специальной литературы, практикум, глоссарий, методические материалы по изучению дисциплин. 
Данное пособие дает возможность самостоятельно освоить теоретический материал и приобрести 
навыки правоприменительной деятельности. Предназначено для студентов экономических 
специальностей. 

 
262.    67.404.1я73 

Щ64 
Щербинин, А. Г. Правовое регулирование рынка недвижимости : учебное пособие 

/ А. Г. Щербинин; Рец. В. Е. Севрюгин. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2004. – 168 с.  2000 экз. 
 

Включает курс лекций, содержание которых соответствует требованиям Госстандарта, список 
литературы для обязательного и дополнительного изучения. Приведены ресурсы Интернет, 
контрольные тесты, позволяющие проверить знания студентов. 

  

Международное право  
 
263.    67.412.2я73 

В75 
Воронина, З. И. Международное частное право : учебное пособие / З. И. 

Воронина. -3-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменкий государственный 
университет, 2011. – 276 с.  1030 экз. 
 

Включает авторский курс лекций с указанием рекомендуемой литературы, методические 
рекомендации, задания для самостоятельной работы, тесты для самоконтроля, глоссарий и иные 
материалы. Составлено в соответствии с государственным стандартом и программой дисциплины. 
Для лучшего усвоения материала по каждой теме разработаны схемы. 



 
264.    67.4я73 

К78 
Красноярова, Н. И. Международное торговое право : Практикум / Н. И. 

Красноярова; Рец. В. С. Якушев, А .Г. Богатырёв. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2007. – 332 с. : портр  1000 экз. 
 

 
Практикум включает учебно-методические материалы по курсу "Международное торговое 

право": рабочую программу, рекомендации по самостоятельной работе студентов. К каждой теме 
даются перечни вопросов, нормативных материалов, дополнительной литературы, а также элементы 
практики Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ и задания для контроля. 

 
265.    67.4я73 

К78 
Красноярова, Н. И. Международное торговое право : практикум / Н. И. 

Красноярова; Рец. В. С. Якушев, А. Г. Богатырев. -2-е изд., перераб. и доп.. – М. : 
Проспект, 2010. – 256 с. : табл., портр  1100 экз. 
 

Практикум включает учебно-методические материалы по курсу "Международное торговое 
право": рабочую программу по учебной дисциплине, рекомендации по самостоятельной работе 
студентов. В приложениях представлена тематика курсовых и дипломных работ, приведены 
методические материалы по выработке практических навыков правового сопровождения на стадии 
заключения контракта, изложены рекомендации по применению средств правовой защиты при 
нарушении обязательств иностранным контрагентом. 

 
266.    67.412я73 

Л65 
Лиц, М. О. Международное право : учебное пособие / М. О. Лиц. -2-е изд.. –Тюмень 

: Тюменский государственный университет, 2009. – 360 с.  1100 экз. 
 

Подготовлено на основе российского законодательства, международных договоров и 
практики их применения.Включает рабочую программу, методические указания по изучению 
дисциплины, конспекты лекций, планы семинарских занятий с комплексом заданий и задач, задания 
для контрольных работ, тесты для самоконтроля, глоссарий, список литературы и приложения. 

  

Государственное право  
 
267.    67.4я73 

В48 
Винниченко, О. Ю. Проблемы общей теории государства и права : учебное 

пособие / О. Ю. Винниченко, В. И. Попов, И. С. Романчук. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2011. – 606 с.  1130 экз. 
 

Рассматриваются общие и специальные вопросы права, право понимания и юридической 
практики, юридической ответственности, государство ведения, власти и властеотношений. 
Формируется специальная эпистемологическая база исследования государства и государственной 
власти. Критически анализируется онтология государственной власти в государственно-правовой 
действительности современных государств. Конструируется идеалистическая парадигма 
государственной власти как для современной России, так и других государств.    

 
268.    67.4я73 

К43 
Кириллов, В. Ф. Конституционное право Российской Федерации : учебное пособие 

/ В. Ф. Кириллов; Рец. В. А. Серков, С. В. Шестаков. -3-е изд., перераб. и доп.. – 
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2008. – 348 с.  1000 экз. 
 

Включает методические материалы, теоретический курс, задания для контрольных работ, 
вопросы и тесты для самопроверки знаний, глоссарий, тематику курсовых и выпускных 
квалификационных работ, перечни рекомендованной литературы и нормативных правовых актов. 

 
269.    67я73 

К64 



Кондратьева, Т. Н. Документационное обеспечение управления : учебное пособие 
/ Т. Н. Кондратьева; Рец. О. П. Тарасова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 296 с. : ил  1050 экз. 
 

В пособии изложены теоретические аспекты, освещена современная практика организации 
документационного обеспечения управления. В пособии нашли отражение новейшие научные 
достижения специалистов в области делопроизводства. 

 
270.    67я73 

М30 
Марченко, М. Н. Проблемы теории государства и права : учебник / М. Н. Марченко. 

– М. : Проспект, 2009. – 768 с.  6000 экз. 
 

 Учебник включает как традиционные темы по курсу "Проблемы теории государства и 
права", так и целый ряд других, выходящих за рамки обычной общевузовской программы. 
Рассмотрены вопросы, касающиеся и права переходного типа, принципа разделения властей, 
соотношения международного и национального права и др. особое внимание удалено проблемам 
классификации национальных правовых систем, критериям классификации, определению места и 
роли правовой системы России среди других правовых систем, соотношению светской и 
религиозной систем права. 

 
271.    67.401я73 

М90 
Муниципальное право России : учебник / С. А. Авакьян, В. Л. Лютцер, Н. Л. 

Пешин. – М. : Проспект, 2012. – 544 с.  300 экз. 
 

  
 
В учебнике освещаются современная организация местного самоуправления в Российской 

Федерации, развитие российского законодательства и практики в данной сфере, а также состояние 
муниципального права как одной из юридических наук. Учтены новейшие нормативные правовые 
акты и их редакции, последние научные разработки по данному предмету. Учебник подготовлен 
сотрудниками кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова. 

 
272.    67.404я73 

О42 
Одинцов, А. А. Государственная регистрация недвижимости : учебное пособие / А. 

А. Одинцов; Рец. И. В. Тордия, Е. М. Цыганова. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2011. – 272 с.  1580 экз. 
 

Рассматриваются вопросы развития системы государственной регистрации прав, ее 
информатизации, законодательные основы процесса государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, а также особенности государственной регистрации прав на 
различные объекты недвижимого имущества и при различных основаниях возникновения прав, 
обременений на недвижимость. 

 
273.    67я73 

О-72 
Осейчук, В. И. Государственная служба : учебное пособие / В. И. Осейчук; Рец. Е. 

А. Науменко. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2004. – 
192 с.: схемы. – Библиогр.  1000 экз. 
 

В издании представлены учебная программа, конспект лекций, планы семинарских занятий, 
вопросы для подготовки к экзамену, тематика рефератов, курсовых и выпускных квалификационных 
работ, контрольные тесты, глоссарий. Содержание ориентировано на анализ конституционно-
правовых основ государственной службы и ее сущности, становления отечественной 
государственной службы с учетом ее исторического прошлого и зарубежного опыта. 

 
274.    67.0я73 

П56 



Пономаренко, Е. В. Теория государства и права : учебное пособие / Е. В. 
Пономаренко, В. И. Попов; Рец. А. С. Шабуров. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2004. – 312 с.. – Библиогр.  3000 экз. 
 

  В данном учебном пособии нашло сочетание авторских и общетеоретических взглядов на 
основные понятия, явления, категории и процессы теории государства и права. Изучение человеком 
мира, пространства, территорий, действительности носит постоянных характер и осуществляется на 
философском, социальном, политическом, экономическом, культурном и правовом уровнях. 

 
275.    67.4(2Р)я73 

Р76 
Российское предпринимательское право  : учебник / Д. Г. Алексеева, Л. В. 

Андреева, В. К. Андреев; Ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. – М .: Проспект, 2008. – 
1064 с: ил  4000 экз. 
 

Учебник подготовлен коллективом кафедры предпринимательского права Московской 
государственной юридической академии в соответствии с программой учебного курса по 
предпринимательскому праву с учетом развития законодательства. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей юридических вузов и факультетов, предпринимателей, а также всех 
интересующихся вопросами применения законодательства в сфере предпринимательского права.  

 
 
276.    67.402я73 

Ф32 
Федеральные налоги и сборы с организаций : учебное пособие / Сост. Т. М. 

Ляпина, Рец. Е.Б. Жаркова, А.П. Невская. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2005. – 472 с.  1500 экз. 
 

Дисциплина "Федеральные налоги и сборы с организаций"-один из конкретных учебных 
курсов, формирующих профессиональные знания студентов по специальности "Налоги и 
налогообложение".  

 
277.    67.4я73 

Х34 
Хвощин, А. А. Математические модели в госуправлении : учебное пособие / А. А. 

Хвощин. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2002. – 260 с.: рис., 
табл.  2000 экз. 
 

Настоящий учебно-методический комплекс создан в соответствии с программой, 
утвержденной в Институте государства и права ТГУ, и предназначен для студентов, обучающихся по 
специальности "Государственное и муниципальное управление" заочно с использованием 
дистанционного метода. В нем описываются методы и модели прогнозирования и планирования 
развития региона. Представленные модели могут быть использованы в рамках единого алгоритма 
программирования развития региона. Учебно-методический комплекс составлен с учетом уровня 
математической подготовки студентов специальности "Государственное и муниципальное 
управление". 

 
278.    67я73 

Х45 
Хильчук, Е. Л. Трудовые споры : учебное пособие / Е. Л. Хильчук, И. П. Чикирева; 

Рец. Л. В. Зайцева. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2008. – 264 
с.: табл.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

Составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, 
содержит соответствующую трудовому законодательству Российской Федерации программу курса, 
авторский текст лекций, перечень новейших источников, список специальной литературы, практикум, 
глоссарий, методические материалы, изучение и применение которых дадут возможность освоить 
теоретический материал и приобрести навыки правоприменительной деятельности. 

  

Уголовное право  
 
279.    67.7(2Р)я73 

В68 



Володина, Л. М. Практикум по доказательственному праву : учебное пособие / Л. 
М. Володина, Н. В. Сидорова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2007. – 208 с.  2000 экз. 
 

 Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта. Пособие включает теоретические и учебно-методические материалы по 
доказательственному праву в уголовном процессе. Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по специальности (направлению) "Юриспруденция" на всех формах, в том числе 
заочной с использованием дистанционных технологий, а также преподавателей, аспирантов и 
практических работников правоохранительных органов.  

 
280.    67.4я73 

В68 
Володина, Л. М. Проблемы современного уголовного процесса : учебное пособие / 

Л. М. Володина; Рец. А.В. Шеслер, Е.В. Смахтин. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2009. – 352 с.  330 экз. 
 

Включает лекционный курс и учебно-методические материалы: рабочую программу, 
рекомендации по самостоятельной работе студента, тесты для самоконтроля, вопросы для 
подготовки к зачету, глоссарий, список литературы. 

 
281.    67.410я73 

В68 
Володина, Л. М. Уголовный процесс : учебное пособие / Л. М. Володина, Н. В. 

Сидорова; Рец. А. В. Шеслер. -3-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 724 с.. – Библиогр.  1000 экз. 

 
Уголовный процесс - одна из ведущих общепрофессиональных юридических дисциплин. 

Целью изучения уголовного процесса является приобретение знаний, связанных с деятельностью 
органов предварительного расследования, прокурора, суда по возбуждению, расследованию, 
рассмотрению и разрешению уголовного дела. 

 
282.    67.409я73 

П29 
Петров, В. В. Уголовно-испольнительное право : учебное пособие / В. В. Петров; 

Рец. В. В. Трифанов. -2-е изд., перераб. и доп.. – М. : Проспект, 2010. – 160 с.. – 
Библиогр.  1400 экз. 
 

Данное учебное пособие предназначено для студентов специальности "Юриспруденция" всех 
форм обучения, в том числе заочной с применением дистанционных технологий. Пособие составлено 
в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта, содержит программу 
курса, авторский текст лекций, задания для контроля методические материалы, изучение и 
применение которых дадут возможность освоить теоретический курс. 

 
283.    67.708я73 

П58 
Попова, Ю. П. Служебные преступления : учебное пособие / Ю. П. Попова; Рец. В. 

И. Морозов. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. – 336 с.  – 
Библиогр.  350 экз. 
 

Анализируются основные и квалифицированные признаки некоторых служебных 
преступлений, предусмотренных главами 30, 23, 19, 22 и 31 Уголовного кодекса Российский 
Федерации, а также приводятся вопросы квалификации и разграничения со смежными 
преступлениями. Учебное пособие содержит информацию об истории служебных преступлений в 
России, о служебных преступлениях некоторых зарубежных государств и небольшую справку о 
противодействии коррупции в России. 

 
284.    67.408(2Р)я73 

Т69 
Трифанов, В. В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебное пособие / В. В. Трифанов. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2011. – 388 с.  1030 экз. 
 



 
Включает пояснительную записку по изучению курса, его примерную программу, изложение 

содержания основных теоретических вопросов, задачи (казусы), задания для самостоятельной 
работы студентов и другие необходимые материалы. Составлено в соответствии с последними 
изменениями законодательства. Предназначено для студентов направления и специальности 
"Юриспруденция", а также специальностей "Государственное и муниципальное управление", "Налоги 
и налогообложение" всех форм обучения, в том числе заочной с применением дистанционных 
технологий. 

 
285.    67.408я73 

Т67 
Трифонов, В. В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебное 

пособие / В. В. Трифонов; Рец. Р. Д. Шарапов. – Курган : Зауралье, 2008. – 476 с.. – 
Библиогр.  2000 экз. 
 

Настоящее издание является учебным пособием по общей части уголовного права России. 
Оно включает в себя: пояснительную записку по изучению курса, его примерную программу, 
изложение содержания основных теоретических вопросов, задачи, задания для самостоятельной 
работы студентов и другие необходимые материалы. 

 
286.    67.408я73 

Х12 
Хабаров, А. В. Актуальные проблемы уголовного права : учебное пособие / А. В. 

Хабаров. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2008. – 332 с.  350 
экз. 
 

Содержит авторский курс лекции, методические материалы, практические задания, тесты для 
самоконтроля знаний, вопросы для подготовки к семинарским занятиям и зачету, примерную 
тематику курсовых работ, список литературы, глоссарий. Подготовлено на основе действующего 
на 1 октября 2007 г. уголовного и иного законодательства, материалов правоприменительной 
практики, а также фундаментальных положений уголовно-правовой науки. 

 
287.    67.408я73 

Х12 
Хабаров, Александр Владимирович 
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебное пособие / 

Александр Владимирович Хабаров 
Ч.1 . – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2005. – 756 с.  1100 экз. 

 
Учебное пособие и курс лекций предназначены для студентов дистанционной формы 

обучения по специальностям "Юриспруденция" при изучении учебной дисциплины "Уголовное право 
Российской Федерации. Особенная часть" 

 
288.    67.408я73 

Х12 
Хабаров, Александр Владимирович 
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебное пособие / 

Александр Владимирович Хабаров 
Ч.2  – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2005. – 540 с.  1100 экз. 

 
 Учебное пособие и курс лекций предназначены для студентов дистанционной формы 

обучения по специальностям "Юриспруденция" при изучении учебной дисциплины "Уголовное право 
Российской Федерации. Особенная часть" 

  

Криминология. Криминалистика 
  
289.    67.51я73 

П12 
Павленко, О. В. Криминология : учебное пособие / О. В. Павленко; Рец. В. В. 

Трифанов. – 4-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2011. – 180 с. : табл.. – Библиогр.  630 экз. 
 



В учебном пособии структурно представлены разделы Общей части криминологии, где 
изложены основы криминологии, и Особенной части, в которой сделан акцент на криминологическую 
характеристику самых распространенных и опасных преступлений: преступления против личности; 
корыстные и корыстно-насильственные преступления; преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков; преступления, совершаемые несовершеннолетними, и др. 

 
290.    67.52я73 

С50 
Смахтин, Е. В. Курс криминалистики : учебное пособие / Е. В. Смахтин, Е. М. 

Толстолужинская. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 472 с.  
1100 экз. 

 
Составлено на основе требований государственного стандарта. Предназначено для 

использования студентами при подготовке к практическим и семинарским занятиям по дисциплинам 
"Криминалистика" и "Основы криминалистики".Рекомендовано к печати Учебно-методической 
комиссией Института государства и права Тюменского государственного университета, 
консультативным советом по дистанционному образованию Института дистанционного образования 
Тюменского государственного университета.  

 
291.    67.5я73 

С50 
Смахтин, Е. В. Методика расследования отдельных видов преступлений : Учебное 

пособие / Е. В. Смахтин, А. С. Сидоров, Е. М. Толстолужинская; Рец. В. А. Рерих. – 
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2008. – 232 с. : табл.. – Библиогр.  
400 экз. 
 

В настоящее учебное пособие вошли наиболее важные вопросы методик расследования 
самых распространенных (кражи, убийства, изнасилования и т. д.) и новых (компьютерных, 
экологических и др.) видов преступлений.  

 

Хозяйственное право  
 
292.    67.404я73 

К84 
Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право : краткий курс / Н. Ю. Круглова ; Рец. С. И. 

Резник, Рец. Е. Ю. Хохлова. -2-е изд. стереотип.. – М. : КноРус, 2009. – 496 с. : схемы, 
табл.  3000 экз. 
 

Рассматривается современный правовой механизм управления производственно-
хозяйственной деятельностью предприятий различных организационно-правовых форм. Учебный 
материал включает содержательные схемы и таблицы, способствующие систематизированному 
восприятию, пониманию и запоминанию. 

 
293.    67.404я73 

К84 
Крутикова, С. В. Хозяйственное право : учебное пособие / С. В. Крутикова, М. Ф. 

Лукьяненко, А. А. Чукреев; Рец. Е. М. Цыганова, Ю. В. Шанаурина. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2011. – 304 с.  530 экз. 

 
Рассмотрено хозяйственное право как отрасль права, основанная на сочетании 

частноправовых и публично-правовых начал в правовом регулировании предпринимательской 
деятельности. 

 
294.    67.4я73 

Л84 
Лукьяненко, М. Ф. Российское предпринимательское (Хозяйственное) право : 

учебное пособие / М. Ф. Лукьяненко, С. В. Крутикова, А. А. Чукреев; Рец. Е. М. 
Цыганова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 408 с. : рис.. 
– Библиогр.  1200 экз. 
 

Цель преподавания настоящей дисциплины - обучение студентов основам механизма 
правового регулирования отношений, связанных с осуществлением предпринимательской 



деятельности в России, а также формирование у студентов умений и навыков применения права в 
соответствующей сфере. 

 

Гражданское право. Судоустройство 
 
295.    67.4я73 

А43 
Актуальные проблемы цивилистики  : учебное пособие / А. Н. Ахмедшина, М. В. 

Бородач, О. В. Кислицина; Рец. В. В. Горовенко. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2011. – 232 с. : табл.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

В учебном пособии рассматриваются актуальные проблемы теории и практики гражданского 
права современной России. Пособие включает в себя теоретический материал, методическое 
сопровождение к нему, рабочую программу курса, задания для контроля знаний, справочно-
библиографические данные. 

 
296.    67.405я73 

А64 
Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан : учебное 

пособие / Т. А. Анбрехт; Рец. Н. Н. Жадобина. -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2009. – 304 с. : табл.  1030 экз. 
 
    Содержит теоретические материалы, рабочую программу дисциплины, методические 
рекомендации по самостоятельной работе студента, практические задания, тесты для самоконтроля, 
вопросы для подготовки к зачету, глоссарий, список литературы. Представленный в пособии материал 
подготовлен с учетом динамики развития социального законодательства. 
 

297.    67.4я73 
Б19 

Бакуева, М. Г. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебное пособие 
/ М. Г. Бакуева. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 232 с.  
1050 экз. 
 

Содержит материалы по курсу "Гражданское и торговое право зарубежных стран": рабочую 
программу, методические рекомендации, материалы и задания для подготовки к практическим 
занятиям, примерную тематику исследовательских работ и приложения, включающие теоретический 
и нормативный материал. Предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению "Юриспруденция", преподавателей высших учебных заведений, практических 
работников различных сфер правоприменительной деятельности и для всех лиц, интересующихся 
зарубежным частным правом. 

 
298.    67.401я73 

К72 
Костылев, А. К. Административная юрисдикция : учебно-методический комплекс / 

А. К. Костылев. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2002. – 196 с. : 
ил  2000 экз. 
 

Содержит курс лекций, методические указания по изучению дисциплины в рамках 
дистанционного обучения, планы практических занятий и тематику контрольных работ. Для контроля 
полученных знаний имеются тесты. 

 
299.    67.404(2Р)я73 

Л84 
Лукьяненко, М. Ф. Гражданское право Российской федерации : учебное пособие / 

М. Ф. Лукьяненко. -2-е изд., испр. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 512 с.  1050 экз. 

 
 
 
 
Рассматриваются вопросы общей части гражданского права, отдельные виды договоров и 

внедоговорных обязательств, основания и виды наследования, охрана авторских и патентных прав. 
Содержит теоретические материалы, программу курса, учебно-методические указания, задания для 



контроля и информационно-справочный раздел. Подготовлено в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

 
300.    67.4я73 

Л84 
Лукьяненко, М. Ф. Гражданское право Российской Федерации (Особенная часть) : 

учебное пособие / М. Ф. Лукьяненко, И. В. Тордия; Рец. Е. М. Цыганова. -2-е изд., 
перераб. и доп.. – М. : Проспект, 2010. – 512 с. : табл.. – Библиогр.  1200 экз. 
 

Целью пособия является оказание помощи студентам в изучении важнейших вопросов 
курса "Гражданское право" (Особенная часть). Пособие призвано дать студентам минимум знаний 
для успешного освоения одного из сложнейших курсов правоведения, поэтому большая роль 
отводится самостоятельной работе с Гражданским кодексом и другими нормативным актами, а 
также юридической литературой. 

 
301.    67.7я73 

О-88 
Отческая, Т. И. Методика рассмотрения отдельных категорий арбитражных дел : 

учебное пособие / Т. И. Отческая; Ред. Т. С. Этина. -2-е изд.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2009. – 164 с.. – Библиогр.  1050 экз. 
 

Разработано в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 
на базе учебного курса "Арбитражный процесс". Обновление содержания спецкурса и его 
практическая направленность обусловлены принятием и введением в действие нового Арбитражного 
процессуального кодекса РФ. Включает курс лекций, рабочую программу, календарно-тематический 
план, практикум, тематику контрольных работ, вопросы для подготовки к зачету, тесты, глоссарий, 
список рекомендуемой литературы. 

 
302.    67.410я73 

О-88 
Отческая, Т.И. Процессуальные акты по гражданским и арбитражным делам : 

учебное пособие / Т. И. Отческая; Рец. Г. А. Вакулина, Т. С. Этина. -2-е изд., перераб. 
и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. – 312 с.  2050 экз. 

 
Содержание данного спецкурса и его практическая направленность обусловлены принятием и 

введением в действие новых процессуальных кодексов-ГПК РФ и АПК РФ. Содержит курс лекций, 
рабочую программу, календарно-тематический план, практикум, тематику контрольных работ, 
вопросы для подготовки к зачету, тесты, глоссарий, список рекомендуемой литературы, а также 
образцы процессуальных документов по гражданским и арбитражным спорам. 

 
303.    67.410я73 

С13 
Савченко, С. А. Гражданский процесс : учебное пособие / С.А. Савченко; Рец. В. 

Н. Беляев, М. В. Бородач. – 2-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2009. –  432 с.  1000 экз. 
 

Рассмотрены теоретические основы гражданского процесса, дана характеристика правосудия 
и судебной власти в современной России, выделены формы защиты субъективных прав и законных 
интересов граждан и организаций, выявлены особенности видов гражданского судопроизводства, 
стадии гражданского процесса, порядок разбирательства в суде общей юрисдикции. 

 
 
304.    67.7я73 

С13 
Савченко, С. А. Нотариат : учебное пособие / С. А. Савченко; Рец. И. В. Тордия. – 

3-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2011. – 256 с. : табл.. – 
Библиогр.  1030 экз. 
 

Рассмотрены теоретические основы нотариата, дана характеристика нотариальных действий 
и значение нотариата в системе органов государства и его правоохранительной функции в 
современной России, выделены формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан и 
организаций, выявлены особенности правил совершения отдельных видов нотариальных действий., 
стадии нотариального производства, порядок обжалования нотариальных действий. 



 
305.    67.5я73 

С34 
Сидорова, Н. В. Введение в специальность "Юриспруденция" : учебное пособие / 

Н. В. Сидорова; Рец. В. Е. Афанасович, Н.В. Кривощеков. -3-е изд., перераб.. – 
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2012. – 216 с.  530 экз. 
 

В настоящее издание включены курс лекций по темам, изучаемым в рамках учебной 
дисциплины "Введение в специальность", программа курса. В специальном разделе содержится 
перечень нормативных актов и дополнительной литературы, дающих представление о 
юридической деятельности и юридическом образовании в Российской Федерации. 

  

Государственное управление 
 
306.    67.401я73 

Н84 
Носова, Н. П. Государственное и муниципальное управление : учебное пособие / 

Н. П. Носова; Рец. С. Н. Чудновская. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2010. – 208 с.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Посвящено широкому кругу вопросов, касающихся государственного и муниципального 
управления, правовых, управленческих, экономических, социально-политических его аспектов и др. 
Основное внимание уделяется анализу институтов государственного управления и местного 
самоуправления в современной России, их организации и деятельности. Рассматриваются основные 
направления государственной социально-экономической политики. 

 
307.    67.401(2Р)я73 

Н84 
Носова, Н. П. Государственные институты России в 9 -20 вв. (Опыт истории 

государственного управления) : учебник / Н. П. Носова; Рец. М. Е. Главацкий. – 
Тюмень : Тюменский государственный университет, 2003. – 360 с.. – Библиогр.  2000 
экз. 
 

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями государственного стандарта и посвящен 
анализу исторического опыта государственного управления в России со времени образования 
государства и до конца 20 век. Основное внимание автор уделяет исторической динамике 
государственных институтов России. Рассматриваются система высших, центральных и местных 
государственных учреждений, формирование их состава, структуры, функций, а также основные 
направления деятельности. 

 
308.    67.402я73 

П38 
Плесовских, В. Д. Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского 

учета : учебное пособие / В. Д. Плесовских, О. Г. Геймур, В. В. Ракитин; Рец. В. Е. 
Севрюгин. – 2-е изд.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. – 
188 с.. – Библиогр.  1050 экз. 

 
В учебном пособии рассматриваются правовые основы финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований, институты финансового права, особенности 
законодательного регулирования контрольной деятельности в сфере финансов, а также другие 
вопросы, позволяющие студентам составить представление о регламентировании отношений, 
возникающих в области финансов, банков и бухгалтерского учета. 

 
309.    67я73 

Х12 
Хабаров, А. В. Прокурорский надзор : учебное пособие / А. В. Хабаров, Е. А. 

Хабарова ; Рец. Ю. В. Даровских. -2-е изд., перераб.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2011. – 304 с.. – Библиогр.  1550 экз. 
 

Содержит авторский курс лекций, методические материалы по дисциплины Прокурорский 
надзор, планы семинарских занятий, практические задания, тесты для самоконтроля, вопросы для 
устного экзамена, примерную тематику курсовых и выпускных квалификационных работ, список 
литературы, глоссарий. 



  

Социальное обеспечение  
 
310.    67.405я73 

А64 
Анбрехт, Т. А. Право социального обеспечения : учебное пособие / Т. А. Анбрехт. 

– 2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2008. – 400 с.  1050 экз. 
 

Содержит теоретические материалы; рабочую программу; методические указания по 
самостоятельному изучению теоретической части дисциплины, по подготовке к практическим 
занятиям, к текущему контролю знаний, промежуточной и итоговой аттестации; практикум; комплект 
заданий для контроля; глоссарий; список источников информации. Представленный в пособии 
материал подготовлен с учетом динамики развития социального законодательства. 

 

Страхование  
 
311.    65.9я73 

М13 
Мазаева, М. В. Страхование : учебное пособие / М. В. Мазаева. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2008. – 240 с.  2050 экз. 
 

Учебное пособие по дисциплине "Страхование" составлено в соответствии с утвержденным 
планом работы для подготовки студентов специальностей "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет и 
аудит", "Мировая экономика", направления "Экономика", включает программу курса, лекции, 
методические указания по самостоятельному изучению дисциплины, задания для контрольных работ, 
глоссарий, список литературы, вопросы для самопроверки.  

 
312.    65я73 

М13 
Мазаева, М. В. Страхование: Экономико-правовые основы / М. В. Мазаева; Рец. Т. 

А. Кольцова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2006. – 228 с. : 
табл.  1100 экз. 
 

Работа посвящена одной из древнейших экономических категорий - страхованию, актуальным 
проблемам различных видов страхования, рассматривает основные понятия и освещает экономико-
правовые основы страхового дела. В центре страховой деятельности, несомненно, должны лежать 
базовые понятия - риск, ущерб, страховые резервы и т. п., что подробно и обстоятельно с научной и 
методической точки зрения освещается в настоящей работе. 

 
313.    67.4я73 

Т60 
Тордия, И. В. Страховое право / И. В. Тордия, М. С. Панова; Рец. Е. М. Цыганова. 

– Тюмень : Тюменский государственный университет, 2011. – 244 с. : табл.. – 
Библиогр.  1050 экз. 
 

Учебный курс "Страховое право" включает в себя рассмотрение вопросов теории и практики 
страхования, порядка осуществления страховой деятельности, понятие, содержание и основания 
возникновения страхового обязательства, отдельные договорные конструкции страхования в России. 

 

Педагогика 
  
314.    74я73 

М54 
Методические указания по выполнению, оформлению и защите выпускных 

квалификационных работ. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2006. – 40 с.  2000 экз. 
 

Рассматриваются цели и задачи дипломирования, порядок оформления и 
последовательность защиты дипломной работы. Методические указания позволяют обеспечить 
единство требований по содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ. 

 



Естественные науки 
 
315.    20я73 

А81 
Аринштейн, Э. А. Концепции современного естествознания : учебное пособие / Э. 

А. Аринштейн; Рец. А. А. Кислицин. -2-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2011. – 160 с.: ил  1030 экз. 
 

В учебном пособии представлено основное содержание курса "Концепции современного 
естествознания", введенного в учебные планы гуманитарных, экономических и юридических 
специальностей. Целью учебного пособия является изложение тех общих законов окружающей 
действительности, которые действуют не только в природе, но также в социальной, экономической и 
обыденной жизни, хотя зачастую эти законы были открыты первоначально при развитии 
естественных наук. 

 
316.    20я73 

И26 
Игнатова, В. А. Концепции современного естествознания : учебное пособие / В. А. 

Игнатова; Рец. Н. Н. Гребнева. – Тюмень: Истина, 2005. – 304 с. : ил  3000 экз. 
 

В пособии рассматриваются концептуальные идеи постнеклассической науки, имеющие 
важное значение для описания функционирования социоприродных систем разного уровня, - 
элементы теории систем, теории самоорганизации и организации. 

 
317.    26.82я73 

К60 
Колбовский, Е. Ю. Ландшафтное планирование : учебное пособие / Е. Ю. 

Колбовский; Рец. А. Н. Бармин. – Москва : Академия , 2008. – 336 с. : рис.. – (Высшее 
профессиональное образование). – Библиогр.  3000 экз. 
 

В пособии рассмотрены истоки и традиции экологического территориального планирования. 
Предложены новые подходы к видеоэкологии и эстетике ландшафта. Проанализированы методы 
ландшафтного обустройства туристско-рекреационных систем и частных владений. 

 
 
 
318.    20.1я73 

П27 
Переладова,  Л. В. Охрана природы : учебное пособие / Л. В. Переладова ; Рец. Н. 

В. Жеребятьева. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. – 84 с. : 
табл.. – Библиогр.  450 экз. 
 

В учебном пособии рассматриваются вопросы видов воздействия человека на природную 
среду, возникающие в связи с этим проблемы ее загрязнения и истощения естественных ресурсов, 
необходимости проведения природоохранных мероприятий. 

 
319.    26.89(о) 

П58 
Попова, Т. В. Страноведение : учебное пособие / Т. В. Попова, Л. А. Тюлькова, Л. 

Н. Вдовюк; Рец. Н. А. Балюк. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 
2011. – 368 с.. – Библиогр.  300 экз. 
 

Учебное пособие дает полное представление об особенностях природы, экономики, культуры 
и национальных традиций населения разных стран мира, которое необходимо для специалистов по 
туризму. Предлагаемое пособие решает задачи формирования и закрепления знаний о разных 
регионах мира. 

  

Математика 
 
320.    22я73 

Б79 



Болдырева, Н. Б. Финансовая математика : учебное пособие / Н. Б. Болдырева; 
Рец. И. А. Лиман. -2-е изд.. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 
2009. – 112 с. : ил, портр. – Библиогр.  1100 экз. 
 

В пособии подробно рассмотрены основные понятия финансовых вычислений и методы 
количественного анализа финансовых операций, предусматривающих как разовые платежи, так и 
поток платежей. 

 
321.    22.144 

Д 26 
Дёгтев, А. Н. Алгебра и логика : учебное пособие / А. Н. Дёгтев; Рец. Ю. Н. 

Важенин. -3-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 88 с.. – Библиогр.  300 экз. 
 

Излагаются основы теории алгоритмов и вопросы неразрешимости некоторых проблем в 
математике. Первая глава пособия посвящена введению в теорию основных алгебраических систем: 
групп, колец, полей. Вторая глава введению в математическую логику. 

 
322.    22.18я73 

Д67 
Донкова, И. А. Исследование операций : учебное пособие / И. А. Донкова; Рец. А. 

А. Ступников. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2011. – 164 с. : ил. 
– Библиогр.  150 экз. 
 

Целью преподавания дисциплины "Исследование операций" является приобретение 
студентами теоретических основ экономико-математического моделирования и решения задач 
методами математического программирования. 

 
 
323.    22.17я73 

3-17 
Зайцева, С. С. Дискретная математика : учебное пособие / С. С. Зайцева, А. А. 

Виноградова; Рец. С. Д. Захаров. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2011. – 160 с.: рис.. – Библиогр.  130 экз. 
 

Приводятся основные понятия и утверждения из теории множеств, теории отношений и 
комбинаторики. Материал сопровождается поясняющими примерами. Содержит задачи, решение 
которых позволит глубже освоить данный курс. 

 
324.    22.12я73 

И46 
Ильин, В. А. Линейная алгебра и аналитическая геометрия : учебник / В. А. Ильин, 

Г. Д. Ким; Рец. С. М. Никольский. -3-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2008. – 400 с. : ил. – (Классический университетский 
учебник). – Предм. указ.  3000 экз. 
 

Книга представляет собой учебник по объединенному курсу линейной алгебры и 
аналитической геометрии, в основу которого легли лекции, читавшиеся авторами в Московском 
государственном университете им. М.В. Ломоносова. Особое внимание уделяется вычислительным 
аспектам алгебраических методов. 

 
325.    22.143я73 

М34 
Математика: Математический анализ и линейная алгебра : учебное пособие / А. 

П. Девятков, А. А. Макаров, Е. Г. Пыткеев, А. Г. Хохлов; Рец. А. Г. Ченцов. – Тюмень: 
Тюменский государственный университет, 2011. – 468 с. : ил. – Библиогр.  1030 экз. 
 

Учебное пособие состоит из предисловия, введения, восьми глав и заключения, написано 
таким образом, чтобы читатель имел возможность не только самостоятельно изучать предложенный 
курс, но и контролировать процесс обучения. 

 
326.    22.11я73 

М37 



Мачулис, В. В. Высшая математика : учебное пособие / В. В. Мачулис; Рец. В. Н. 
Кутрунов. – Тюмень: Истина, 2006. – 288 с. : ил  2000 экз. 
 

Учебное пособие включает в себя курс лекций, рабочую программу курса и другие 
методические указания. Предназначено для студентов всех формы обучения, в том числе заочной 
формы с применением дистанционных технологий. 

 
327.    22.17я73 

П94 
Пыткеев, Е. Г. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное 

пособие / Е. Г. Пыткеев, А. Г. Хохлов; Рец. А. Г. Ченцов. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2012. – 536 с. : рис.. – Библиогр.  330 экз. 
 

Поможет студентам овладеть основами теории вероятностей и математической статистики в 
такой степени, чтобы осознанно применять полученные знания в процессе обучения и работы ибо 
мере необходимости углублять и расширять их путем дальнейшего самообразования. 

 
328.    22.17я73 

П94 
Пыткеев, Е. Г. Теория вероятностей : учебное пособие / Е. Г. Пыткеев, А. Г. 

Хохлов ; Рец. Ю. Н. Мухин. -4-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2010. – 400 с. : граф., табл., портр, рис.. – Библиогр.  
1050 экз. 
 

Разработано как руководство к решению задач по теории вероятностей, особенностью 
является взвеянное сочетание математической строгости изложения основ теории вероятностей с 
прикладной направленностью примеров и задач, иллюстрирующих теоретические положения. 

 

 
Медицина  
 
329.    58я73 

Б43 
Белых, Ю. П. Судебные экспертизы : учебное пособие / Ю. П. Белых. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2008. – 316 с.  350 экз. 
 

Рассматриваются организационные, правовые и методические вопросы назначения и 
производства судебной экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном судопроизводстве и по 
делам об административных правонарушениях. В теоретической части изложены современные 
научные воззрения ученых и практиков на природу, объект и предмет судебной экспертизы, ее роль и 
значение в правоприменительной деятельности. Достаточно полно раскрыты вопросы, связанные с 
подготовкой и проведением судебной экспертизы, оценкой заключения эксперта, что особенно важно 
для практикующих юристов. Проведен анализ предметно-объектной части производства некоторых, 
наиболее распространенных, родов и видов судебной экспертизы (криминалистической, 
экономической, экспертизы веществ и материалов). 

 
330.    58я73 

К14 
Каземов, В. В. Судебная медицина : учебное пособие / В. В. Каземов; Рец. Л. М. 

Володина. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2010. – 140 с. : табл.. 
– Библиогр.  230 экз. 

 
Учебное пособие содержит рабочую программу дисциплины, теоретические материалы, 

комплекс практических задач, рекомендуемые для изучения источники информации, примерный 
перечень вопросов к зачету и предназначено для использования на семинарских и практических 
занятиях, при самостоятельной подготовке студентов к зачету по учебной дисциплине Судебная 
медицина. 

 
331.    53.54 

К59 
      Козин, В. В. Рекреационная география : учебное пособие / В. В. Козин, Т. В. 



Попова, Н. В. Жеребятьева; Рец. Н. А. Балюк. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2013. – 328 с. : рис.. – Библиогр.  130 экз. 

 
 Содержание учебного пособия соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта дисциплины "Рекреационная география". В нем представлены общие 
сведения о рекреационной географии, ее целях и задачах, принципах рекреационного 
районирования; понятиях рекреационного спроса, рекреационных потребностей населения, 
рекреационной деятельности; особенностях природных условий и культурно-исторических объектов 
как рекреационных ресурсов. Большой объем пособия посвящен характеристике основных 
рекреационных зон и районов мира, а также Российской Федерации. 

 
332.    51.1(2)5 

М21 
Малярчук, Н. Н. Валеология : учебное пособие / Н. Н. Малярчук. – Тюмень : 

Тюменский государственный университет, 2008. – 280 с.  550 экз. 
 

Основной задачей курса "Валеология" является формирование у студентов ответственного 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих людей, обучение основам сохранения 
индивидуального здоровья, методам и способам здоровье созидающей жизнедеятельности, основам 
культуры здоровья. 

 
333.    51.1(2)5 

М21 
Малярчук, Н. Н. Здоровый образ жизни : учебное пособие / Н. Н. Малярчук; Рец. В. 

М. Чимаров. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2008. – 136 с.. – 
Библиогр.  350 экз. 
 

Основными задачами данного курса является формирование у студентов ответственного 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих людей, обучение основам сохранения 
индивидуального здоровья. Пособие содержит программу курса "Здоровый образ жизни" (ЗОЖ), 
рекомендации по самостоятельной работе студентов, теоретические материалы, задания для 
контроля, глоссарий, список литературы. 

 

Инженерное дело. Техника в целом  
 
334.    30.10ц 

В14 
Вакорин, Д. В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / Д. 

В. Вакорин ; Рец. О. В Кирилова, Л. М. Ужахова. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2010. – 292 с.  550 экз. 
 

Подготовлено с целью освоения студентами ключевых положений теории и практики 
обеспечения единства измерений, стандартизации и сертификации. Содержит лекционный материал, 
методические указания и рабочую программу курса, вопросы для самопроверки, тестовые задания по 
каждому разделу, вопросы к зачету и экзамену, тематику курсовых и контрольных работ, глоссарий и 
список источников информации. 

 
335.    32.973я73 

Я 49 
Якунина, М. В. Сети электронно-вычислительных машин и средства коммуникаций 

: учебное пособие / М. В. Якунина ; Рец. А. И. Вяткин. – Тюмень: Тюменский 
государственный университет, 2009. – 172 с. : рис.. – Библиогр.  630 экз. 
 

Даны основные понятия, определения, основные концепции, определяющие современное 
состояние и тенденции развития компьютерных сетей и средств коммуникаций. В состав данного 
пособия входят методические материалы, задания для контроля, справочно-информационные 
материалы. 

 
 
 
 



Архитектура  
 
336.    85.118я73 

К89 
   Кукушин, В.С. Ландшафтная архитектура : учебное пособие / В. С. Кукушин, С. Н. 
Кружилин ; Рец. В. П. Кирьязиев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 352 с. : фото.цв., 
рис.. – (Высшее образование). – Библиогр. в конце ст.  2000 экз. 

 
В учебном пособии, адресованном студентам специальности "Садово-парковое и 

ландшафтное строительство", изложены методические основы ландшафтного дизайна, приведена 
характеристика основных типов ландшафтов, освещены принципы пространственной композиции 
садово-паркового ландшафта; дана методика ландшафтного проектирования рекреационных зон, 
селитебных территорий и производственных зон. 

Зрелищные искусства. Массовые развлечения. Игры. Спорт 
  
337.    75.81я73 

Б20 
Балюк, Н. А. Методы научных исследований в сервисе и туризме : учебное 

пособие / Н. А. Балюк ; Рец. З. Н. Сокова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2013. – 168 с. : табл.. – Библиогр.  130 экз. 

 
В пособие рассмотрены теоретические и методологические основы сервиса и туризма. Дана 

общая характеристика методов научных исследований в данной области, в том числе методов 
анализа деятельности сервисного предприятия, стратегии и тактики, кластерного подхода, 
программно-целевого метода, социологического исследования. В разделе, посвященном организации 
научного исследования, показаны особенности подготовительного и основного этапов научного 
исследования, рассмотрены принципы анализа экономики сервисного предприятия. 

 
338.    75.81я73 

Б20 
Балюк, Н. А. Социально-культурный сервис и туризм : введение специальность / 

Н. А. Балюк; Рец. З. Н. Сокова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2010. – 204 с.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Рассматриваются теоретические основные социально-культурного сервиса и туризма, 
индустрии и инфраструктуры сервиса и туризма, а также специфика экскурсионного обслуживания, 
базовые принципы государственного регулирования туристкой деятельности и др. Особое внимание 
уделено аспектам формирования этики и профессиональной культуры специалиста по сервису и 
туризму. 

 
339.    75.81я73 

Б20 
Балюк, Н. А. Экскурсоведение : учебное пособие / Н. А. Балюк; Рец. Л. В. Иванова. 

-2-е изд., доп.. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2013. – 244 с. : 
рис.. -Библиогр.  130 экз. 
 

Представлены теоретические основы, этапы становления и тенденции современного 
развития экскурсионного дела в России. Рассмотрена технология проектирования экскурсии, 
методика экскурсионного обслуживания, специфика проведения городской, трассовой, архитектурно-
градостроительной экскурсии. 

 
340.    75.81я 

Б29 
Баумгартен, Л. В. Управление качеством в туризме : учебник / Л. В. Баумгартен; 

Рец. Ю. Б. Башин. – Москва : Академия , 2010. – 304 с. : табл.. – Библиогр.  1500 экз. 
 

Рассмотрены классификации туристских услуг, услуг средств размещения и общественного 
питания, показатели качества всех видов услуг в туризме как объектов управления. Приведены 
методология управления качеством туристских услуг, методы оценки удовлетворенности ими 
потребителями. Освещены современная модель управления качеством в туризме на базе 
процессного подхода; требования международных стандартов на системы менеджмента качества; 
системы менеджмента качества на основе принципа TQM, критериев национальных премий по 



качеству, методологии " Шесть сигм" и кайдзен; интегрированные системы менеджмента качества и 
оценка результативности и эффективности систем менеджмента качества. 

 
341.    75.81я73 

Д56 
Добрякова, В. А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и 

туризме. Оргтехника / В. А. Добрякова; Рец. О. М. Барбаков. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2012. – 256 с.:  рис., табл.. – Библиогр.  130 экз. 
 

Рассматривает теоретические и практические вопросы, связанные с использованием 
новейших информационных технологий и средств организационной техники для повышения 
эффективности профессиональной деятельности специалистов в области сервиса, туризма и 
имиджмейкерских услуг, а также работы офис-менеджера. Содержит методические материалы, 
теоретический курс с вопросами для самопроверки, задания для контроля, глоссарий, список 
литературы, приложение. 

 
342.    75.81я73 

Д64 
Долженко, Г. П. Экскурсионное дело : учебное пособие / Г. П. Долженко; Рец. Ю. 

И. Евсеев. -3-е изд., испр. и доп.. – М. : МарТ, 2008. – 272 с. : рис., табл.. -(Туризм и 
сервис). – Библиогр. 

 
В учебном пособии обобщен многолетний опыт развития экскурсионного дела в России: 

история, методика подготовки и проведения экскурсий. Даны детальные рекомендации по 
проведению городских обзорных и природоведческих экскурсий, а также экскурсий в православных 
храмах. 

 
343.    75.81я73 

Е81 
Еланцева, О. П. Документационное обеспечение управления в социально-

культурном сервисе и туризме : учебное пособие / О. П. Еланцева ; Рец. Э. Р. 
Кутыева. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. – 320 с. : табл.. 
– Библиогр.  250 экз. 
 

Рассмотрены современные подходы к организации документационного обеспечения 
деятельности на предприятиях социально-культурного сервиса и туризма, применение которых 
позволяет повысить эффективность деятельности предприятия. 

 
344.    75.81 

К23 
Карманова, Т. Е. Статистика туризма = Tourism statistics : учебник / Т. Е. 

Карманова, О. В. Каурова, А. Н. Малолетко; Рец. Т. В. Зырянова. -2-е изд., перераб. и 
доп.. – М. : КноРус, 2012. – 208 с.. -(Бакалавриат). – Библиогр.  1000 экз. 

 
 Раскрытые основополагающие принципы и сущность статистики туризма. Детально 

рассмотрены предмет, задачи и система показателей статистики туризма, методология 
статистической оценки и анализ развития международного и внутреннего туризма, а также 
современные направления развития статистики туризма в мире и России. 

 
345.    75.81я73 

К92 
Куприна, Л. Е. Активный туризм : учебное пособие / Л. Е. Куприна; Рец. Н. А. 

Балюк. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2011. – 304 с. : рис., 
табл.. – Библиогр.  200 экз. 
 

Учебное пособие посвящено рассмотрению всего разнообразия видов активного туризма. 
Основная цель настоящего учебного пособия - научить студентов глубоко понимать особенности 
современных технологий активного туризма, использовать их в научных исследованиях и 
практической деятельности. 

 
346.    75.81я73 

К92 



Куприна, Л. Е. Туристская картография : учебное пособие / Л. Е. Куприна ; Рец. В. 
В. Новохатин, В. Л. Телицын. – М .: Флинта, 2010. – 280 с.: карты, рис.  1000 экз. 
 

В настоящем пособии рассматриваются теоретические вопросы о сущности и свойстве карт. 
Особое внимание удалено изучению топографических карт, туристских общих и специализированных 
карт, имеющих широкое применение в разработке туров и экскурсионно-познавательных маршрутов. 

 
347.    75.81я73 

К94 
Кусков, А. С. Основы туризма : учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян ; Рец. М. С. 

Отнюкова, А. М. Ветитнев, А.И. Зырянов. – М. : КноРус, 2008. – 400 с. : ил  3000 экз. 
 

Содержание учебника соответствует требованиям Государственного образовательного 
стандарта туристских специальностей высших учебных заведений. Последовательно раскрываются 
концептуального определения туризма, его ресурсной и инфраструктурной составляющих, 
пространственной организации туризма. 

 
348.    75.81я73 

О78 
Островская, А. Е. Управление предприятиями социально-культурного сервиса и 

туризма : учебное пособие / А. Е. Островская, И. Д. Ахмедова; Ред. Н. А. Балюк, И. В. 
Ивачев, Ю. А. Шумилова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. 
– 248 с. : ил  450 экз. 
 

Содержит теоретический курс с прилагающимся перечнем практических заданий, 
характеризующих основы организации управленческой деятельности на предприятиях туристской 
индустрии, методические материалы, задания для контроля знаний, глоссарий, список литературы, 
приложения. Предназначено студентам специальности "Социально-культурный сервис и туризм". 

 
349.    75.81я73 

П27 
Переладова, Л. В. Туристко-рекреационный потенциал регионов мира : учебное 

пособие / Л. В. Переладова; Рец. Н. А. Балюк. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2011. – 208 с. : табл.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Учебное пособие посвящено рассмотрению составляющих компонентов туристско-
рекреационного потенциала как в общих чертах, так и по отдельным туристским регионам и районам 
мира и решает задачи формирования и закрепления знаний о нем. 

 
350.    75.81я73 

П58 
Попова, Л. И. Туристические формальности : учебное пособие/ Л. И. Попова; Рец. 

О. С. Елфимова. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. -212 с. : 
табл.. – Библиогр.  250 экз. 
 

 
Посвящено вопросам государственного регулирования туристкой отрасли, обеспечения 

безопасности туристов, влияния, туристских формальностей на развитие международного туризма. 
Составлено в соответствии с учебным планом по специальности "Социально-культурный сервис и 
туризм". Включает в себя методические материалы, краткий курс лекций, тестовые задания, темы 
контрольных работ, вопросы для подготовки к экзамену, глоссарий, список рекомендуемой 
литературы, приложения. 

 
351.    75.81я73 

П58 
Попова, Л. И. Технологии въездного и выездного туризма : учебное пособие / Л. И. 

Попова; Рец. А. П. Горн. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2012. – 
168 с. : табл., рис.. – Библиогр.  130 экз. 
 

 Курс "технологии въездного и выездного туризма" создан на основе изучения и анализа 
зарубежных и отечественных источников и литературы, с применением практических материалов 
российских специалистов, статистических и аналитических данных. Учебное пособие включает 
практические задания и подразумевает использование форм активного обучения студентов, целью 



которых является закрепление знаний и приобретение навыков работы в сфере организации 
въездного и выездного туризма. 

 
352.    75.81я73 

С29 
Селиванова, Л. В. Транспортное обслуживание в туризме : учебное пособие/ Л. В. 

Селиванова; Рец. М. М. Акулич. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 
2011. – 216 с. : табл.. – Библиогр.  250 экз. 

 
Посвящено теоретическим и практическим вопросам организации международных и 

внутренних транспортных перевозок в туризме. Рассмотрены нормативно-правовое обеспечение 
путешествий, состояние транспортной системы обслуживания туристов, современная классификация 
транспортных средств и транспортных путешествий. Особое внимание уделяется обеспечению 
безопасности на транспортных турах. 

 
353.    75.81я73 

С29 
Селиванова, Л. В. Туроператорская деятельность : учебное пособие/ Л. В. 

Селиванова; Рец. Л. Ф. Балина, Е. М. Черкашов. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2009. – 332 с.  450 экз. 
 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы организации международного и 
российского туристского бизнеса, комплексно представлены сведения об организации и управлении 
туризмом, изложены основы организации деятельности туристических предприятий, рассмотрены 
этапы создания турфирмы, спрос и предложение в туризме, сегментирование туристского рынка, 
порядок оформления документации, технологии продаж. 

 
354.    75.81я73 

Т66 
Третьякова, О. В. Техника и технология социально-культурного сервиса и туризма 

: учебное пособие / О. В. Третьякова; Рец. Н. А. Балюк, Ю. О. Баикина. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2011. – 180 с. : табл.  250 экз. 

 
Подготовлено в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования по специальным дисциплинам "Техника и технология 
социально-культурного сервиса и туризма" и "Технология организации туроператорских и 
турагентских услуг" и содержит: рабочую программу дисциплины, методические указания по ее 
изучению, упражнения для закрепления учебного материала, а также задания для формирования 
практических навыков по разработке, продвижению и реализации услуг социально-культурного 
сервиса и туризма. 

 
Языкознание  
 
355.    81.2Англ 

А64 
Английский язык  : учебное пособие для студентов специальностей "Финансы и 

кредит" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"/ Сост. Н.В. Вожигова, Н. Ю. 
Сальникова, Н. Н. Казанцева. -3-е изд., перераб. и доп.. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2004. – 160 с. : табл.  3000 экз. 
 

 Учебное пособие предназначено для студентов дистанционной формы обучения 
специальностей "Финансы и кредит" и "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и рассчитан на работу в I-
IV семестрах. 

 
356.    81.2Англ 

В65 
Войтик, Н. В. Английский язык : учебное пособие / Н. В. Войтик, И. Д. Латфуллина; 

Рец. И.Г. Пчелинцева, С. В. Мастерских. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 272 с.  450 экз. 
 

Пособие посвящено обучению речевому общению на иностранном языке (английском) путем 
систематизации и совершенствования навыков письменной речевой деятельности. 



 
357.    81.2я73 

В65 
Войтик, Н. В. Речевая коммуникация : учебное пособие / Н. В. Войтик; Рец. Н. А. 

Балюк, Е.В. Гусева. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2009. –136 
с.  450 экз. 

 
Рассматриваются основные понятия теории речевой коммуникации, включая 

совершенствование навыков речевой деятельности, ее этические и психолингвистические аспекты. 
 

 
358.    81.21Нем 

Н50 
Гильфанов, Р. Т. Немецкий язык : учебное пособие / Р. Т. Гильфанов, Ф. Х. 

Гильфанова; Ред. С. Х. Насибуллина. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2008. – 240 с. : табл.. – Библиогр.. – Предм. указ.  1000 экз. 
 

Цель обучения сформировать практическое владение иностранным языком как вторичным 
письменного и устного общения в сфере профессиональной деятельности. Оно достигается в 
течение полного курса обучения немецкому языку, т. е. курса, состоящего из обязательного для всех 
студентов минимума - базового курса и специализированного курса, завершающего вузовский 
профессионально ориентированный курс для делового общения в устной и письменной форме. 

 
359.    81.2Англ 

Г87 
Громова, Н. М. Внешнеторговый контракт = Contracts in Foreign Trade : учебное 

пособие / Н. М. Громова; Рец. Е. В. Мусницкая. -2-е изд., испр.. – Москва : Магистр, 
2011.  – 141 с.  700 экз. 

 
Цель пособия - развитие навыков и умений составления внешнеторгового контракта на 

английском языке. Пособие состоит из трех частей, в каждой из которых ведется последовательная 
работа над различными статьями контракта. Предназначено для студентов экономических вузов и 
практических работников в сфере внешнеэкономической деятельности. 

 
360.    81.2Нем 

Е60 
Емельянова, С. Е. Немецкий язык : учебное пособие / С. Е. Емельянова, А. В. 

Перезолова, Н. В. Войтик; Рец. Н. Н. Лыкова. – Тюмень : Тюменский государственный 
университет, 2009. – 200 с. : табл.. – Библиогр.  250 экз. 
 

Учебное пособие предназначено для обучения практическому владению иностранным 
(немецким) языком как в повседневном, так и в профессиональном общении, что предполагает 
умение самостоятельно работать со специальной литературой с целью получения общей и 
профессиональной информации. 

 
361.    81.2Англ 

К14 
Казанцева, Н. Н. Английский язык : учебное пособие / Н. Н. Казанцева; Рец. Г. В. 

Телегина. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2010. – 384 с. : табл.. 
– Библиогр.  1050 экз. 
 

Данный курс знакомит студента с языком специальности, а также развивает навыки 
употребления лексического и грамматического материала, предусмотренного программой. Исход из 
этого, весь грамматический и лексический материал курса подобран из аутентичных источников, 
связанных с экономической, банковской и бухгалтерской тематикой. Учет специфики вуза 
экономического профиля, одной стороны, и систематизация грамматического материала, с другой - 
обусловили структуру предлагаемого пособия. 

 
362.    81.2Англ 

К54 
Княгницкая, О. Д. Английский язык для заочного обучения = English for distance 

learning : учебное пособие / О. Д. Княгницкая, Р. Н. Хвощ. -2-е изд.. – Тюмень: 
Тюменский государственный университет, 2006. – 200 с. : фото.цв.  3000 экз. 



 
В учебном пособии содержится программа, методические указания, контрольные работы в 

десяти вариантах, подробный грамматический комментарий к контрольным заданиям по английскому 
языку. Практическая значимость данного пособия обусловлена тем, что предлагаемый материал 
может использоваться студентами дневной формы обучения, как начинающими, так и 
продолжающими изучать английский язык, а также студентами заочной формы обучения. 

 
 
363.    81.2Нем 

Н50 
Немецкий язык : учебное пособие для экономических специальностей. В 2-х 

частях 
Ч.1 / Сост. Р. Т. Гильфанов, Ф. Х. Гильфанова. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2004. – 168 с. : табл.. – Библиогр.  2000 экз. 
 

Цель обучения сформировать практическое владение иностранным языком как вторичным 
письменного и устного общения в сфере профессиональной деятельности. Оно достигается в 
течение полного курса обучения немецкому языку, т. е. курса, состоящего из обязательного для всех 
студентов минимума - базового курса и специализированного курса, завершающего вузовский 
профессионально ориентированный курс для делового общения в устной и письменной форме. 

 
364.    81.2Нем 

П32 
Пивсаева, А. П. Немецкий язык : учебное пособие для дистанционной формы 

обучения / А. П. Пивсаева, Л. А. Степанова; Рец. Л. Н. Балаганина. – Тюмень : 
Тюменский государственный университет, 2004. – 232 с.. – Библиогр.  3000 экз. 

 
Основная цель пособия - обеспечить уровень владения языком, который позволяет ближе 

познакомиться с историей и культурой страны изучаемого языка и предоставляет возможность 
адекватно объясниться с носителями языка в типичных, коммуникативных ситуациях повседневной 
жизни.  

 
365.    63.2я73 

Р47 
Решетникова, Л. Г. История денег : учебное пособие / Л. Г. Решетникова; Рец. Н. 

А. Куранова. – Тюмень: Тюменский государственный университет, 2013. – 132 с.  – 
Библиогр.  530 экз. 
 

Рассмотрен российский исторический опыт организации денежного обращения, раскрыты 
вопросы возникновения различных видов денежных инструментов, систематизирована информация о 
формировании и преобразовании отечественной денежной системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Составитель: Д. Мамадиева  
 


