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3Экономика и управление

управление цепями поставок. 
математические модели и алгоритмы.
учебное пособие

научная школа Институт динамики систем и теории управления  
им. В.М. Матросова Сибирского отделения РАН; Иркут- 
ский государственный университет путей сообщения

авторы казаков александр леонидович — д.ф.-м.н., профес-
сор РАН, главный научный сотрудник ИДСТУ СО РАН, 
профессор кафедры управления эксплуатационной ра-
ботой ИрГУПС, профессор кафедры автоматизирован-
ных систем ИРНИТУ

направление/
специальность

«Эксплуатация железных дорог», «Технология транспор-
тных процессов»

дисциплина «Основы управления цепями поставок»

управление земельными ресурсами  
и объектами недвижимости.
учебник

научная школа Государственный университет по землеустройству

авторы липски Станислав анджеевич — д.э.н., доцент, зав. 
кафедрой земельного права, действительный государс-
твенный советник Российской Федерации 3-го класса, 
член Экспертного совета Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природополь-
зованию

направление/
специальность

«Землеустройство и кадастры»

дисциплина «Управление земельными ресурсами и объектами не-
движимости»

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0729-5
2019
155
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0766-0
2019
308
Твёрдая

2 Экономика и управление

Товароведение продовольственных  
и непродовольственных товаров.

учебник

Омский государственный аграрный университет им.  
П.А. Столыпина; Омский государственный университет 
путей сообщения

научная школа

рябкова дина Сергеевна — к.т.н., доцент кафедры товаро-
ведения, стандартизации и управления качеством ОмГАУ; 
левкин Григорий Григорьевич — к.в.н., доцент кафед-
ры экономики транспорта, логистики и управления качес-
твом ОмГУПС

авторы

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества пот-
ребительских товаров»

направление/
специальность

«Товароведение продовольственных и непродовольст- 
венных товаров»

дисциплина

Экономика машиноиспользования
в сельском хозяйстве.

учебное пособие

Российский государственный аграрный университет — 
МСХА имени К.А. Тимирязева

научная школа

ашмарина Татьяна игоревна — к.э.н., доцент кафедры 
экономики

авторы

«Экономика», профиль  «Экономика инженерно-техни-
ческих систем»

направление/
специальность

«Экономика машиноиспользования в сельском хозяй- 
стве» 

дисциплина

ФГоС Спо

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0226-3
2019

200
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0777-6
2019

160
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

80293.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1160

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
730

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

по запроСу

В учебное пособие включен теоретический материал, входящий в программу курса, а также 
затронуты смежные разделы логистики и математического моделирования. Приведены общие 
понятия, представлены история и современная концепция управления цепями поставок. Рас-
смотрены основные задачи и методы их решения. Особое внимание уделено информацион-
ным и математическим технологиям, применяемым для управления цепями поставок.

В учебнике дана общая характеристика земельных ресурсов и иных объектов недвижимости 
как объектов управления. Раскрыты общие подходы и особенности управления этими объекта-
ми в современной системе государственного, муниципального и корпоративного управления, 
полномочия соответствующих органов. Подробно рассмотрены основные механизмы управле-
ния объектами недвижимости.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии раскрывается та составная часть системы экономических наук, которая ак-
центирует внимание на эффективности использования техники с учетом экологоэкономичес-
ких и социальных показателей производства сельскохозяйственной продукции. Представлены 
сведения в области товароведной характеристики ассортимента отдельных групп продовольс-
твенных и непродовольственных товаров и требований, предъявляемых к оценке их качества.

В учебнике представлены сведения в области товароведной характеристики ассортимента 
отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров и требований, предъ-
являемых к оценке их качества. Новизна заключается в рассмотрении показателей качества, 
терминов и определений отдельных групп товаров в соответствии с требованиями технических 
регламентов Таможенного союза.

аннотация

аннотация

newnew

по запроСу

по запроСу

new

по запроСу

new



управление электронным  
предприятием.
учебное пособие

научная школа Ивановский государственный химико-технологический 
университет

авторы Сизова ольга владимировна — к.т.н., доцент кафедры 
экономики и финансов; Смирнова ольга павловна — 
к.э.н., доцент, директор Института дополнительного про-
фессионального образования Государственный химико-
технологический университет

направление/
специальность

«Бизнес-информатика», «Информационные системы  
и технологии»

дисциплина «Управление электронным предприятием»

управление проектами.
учебное пособие

научная школа Кубанский государственный аграрный университет  
им. И.Т. Трубилина

авторы Трубилин александр иванович — д.э.н., профессор, 
ректор КГАУ им. И.Т. Трубилина; Гайдук владимир 
иванович — д.э.н., профессор, зав. кафедрой институци-
ональной экономики и инвестиционного менеджмента; 
кондрашова анна викторовна — к.э.н., доцент кафед-
ры институциональной экономики и инвестиционного 
менеджмента

направление/
специальность

«Экономика», «Менеджмент»

дисциплина «Управление проектами»

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0778-3
2019
155
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0779-0
2019
175
Твёрдая

Экономика общественного сектора.
учебное пособие

Уральский филиал Финансового университета при Прави-
тельстве РФ

научная школа

дубынина анна валерьевна — к.э.н., профессор РАЕ, до-
цент кафедры экономики и финансов; Якушев анатолий 
алексеевич — к.т.н., доцент, профессор кафедры эконо-
мики и финансов, директор Уральского филиала Финан-
сового университета при Правительстве РФ

авторы

«Экономика» направление/
специальность

«Экономика общественного сектора» дисциплина

проведение расчетов с бюджетом  
и внебюджетными фондами.

учебное пособие

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышлен-
ный колледж (филиал) Крымский Федеральный Универси-
тет им. В.И. Вернадского

научная школа

журавлева л.а. — преподаватель высшей категории; 
кико м.в. — преподаватель первой категории

авторы

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» направление/
специальность

«Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами»

дисциплина

ФГоС во

ФГоС Спо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0719-6
2019

145
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0255-3
2019

150
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

new

по запроСу

Учебное пособие состоит из восьми тем, касающихся управления электронным предприятием.  
В частности, рассматриваются вопросы создания и функционирования электронного предприятия, 
моделирования деятельности электронного предприятия, автоматизации управления, взаимо-
действия с потребителями услуг, управления персоналом и др. После курса лекционного материала 
идут задания практического характера с рекомендуемым решением и прогнозированием.

Цель учебного пособия — изучение теоретических и практических аспектов проектного управ-
ления, включая категориальный аппарат, специфику инициации проекта, его планирования, 
организации, выполнения, контроля и завершения. Изучены актуальные проблемы проектно-
го менеджмента, а именно функции, фазы, подсистемы и методы управления проектами, стра-
тегическое и сетевое планирование, проведен сравнительный анализ структур управления.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии рассматриваются общие вопросы теории налогов и налогообложения в РФ, 
раскрыты функции налогов, перечислена классификация налогов и сборов, исследовано содер-
жание. Предаставлен порядок организации расчетов с бюджетом по федеральным, региональ-
ным и местным налогам, порядок расчета, начисления и перечисления страховых взносов в 
бюджетную систему РФ. Дана характеристика специальным налоговым режимам.

В учебном пособии рассматриваются основные теоретические положения экономики обще-
ственного сектора: его место в современной экономике, провалы рынка и государства, важ-
нейшие элементы институциональной структуры общественного сектора, общественные блага  
и основы ценообразования в общественном секторе, условия достижения равновесия спроса  
и предложения общественных благ, механизмы выявления индивидуальных предпочтений и др.

аннотация

аннотация

по запроСу

new
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по запроСу

new

по запроСу

new



Теория конкуренции.
учебное пособие

Гомельский государственный университет имени Ф. Ско-
рины

научная школа

Сорвиров Борис владимирович — д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой экономической теории и мировой эконо-
мики; Баранов александр михайлович — к.э.н., доцент 
кафедры экономической теории и мировой экономики; 
западнюк евгений александрович — к.э.н., доцент, 
доцент кафедры экономической теории и мировой эко-
номики

авторы

«Национальная экономика», «Мировая экономика», «Эко-
номика и управление на предприятии»

направление/
специальность

«Теория конкуренции» дисциплина

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0780-6
2019

240
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

new

В учебном пособии показана роль конкуренции в экономике и методологические подходы к ис-
следованию конкуренции. Рассмотрены конкурентные рынки и конкурентная стратегия фирм на 
них, опыт реализации политики конкуренции в Германии и особенности формирования конку-
рентных отношений в Республике Беларусь, использование теоретических моделей конкуренции 
на практике. Материал изложен на английском языке.

аннотация

6 Экономика и управление

по запроСу
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Страховое дело.
учебник

авторы захарова наталья александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммен-
тариев к законам

направление/
специальность

«Эксплуатация железных дорог», «Технология транспор-
тных процессов»

дисциплина «Страховое дело»

основы страховых отношений.
учебное пособие

авторы захарова наталья александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммен-
тариев к законам

направление/
специальность

«Страховое дело (по отраслям)»

дисциплина «Основы страховых отношений»

ФГоС Спо

ФГоС Спо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0223-2
2019
242
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0224-9
2019
186
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
910

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

79441.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
760

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

79440.html

по запроСу

В учебном пособии рассмотрены основы правового регулирования отношений между лица-
ми, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием, а также 
иных отношений, связанных с организацией страхового дела. Издание будет полезно практику-
ющим юристам, специалистам страховых компаний, социальным работникам и другим лицам, 
интересующимся вопросами регулирования отношений в области страхования в России.

В настоящем издании рассмотрены основы правового регулирования отношений между лица-
ми, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием, а также 
иных отношений, связанных с организацией страхового дела. Издание будет полезно практику-
ющим юристам, специалистам страховых компаний, социальным работникам и другим лицам, 
интересующимся вопросами регулирования отношений в области страхования в России.

аннотация

аннотация

new

по запроСу

newуправление персоналом организации. 
Теория управления человеческим 

развитием.
учебное пособие

Северо-западный институт управления – филиал РАНХиГС 
при Президенте РФ г. Санкт-Петербург

научная школа

Ёлкин Станислав евгеньевич — к.э.н., доцент кафедры 
безопасности

авторы

«Управление персоналом» направление/
специальность

«Управление персоналом организации» дисциплина

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0767-7
2019

220
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

В учебном пособии представлены современные подходы к теории управления человеческим 
развитием в контексте организационных изменений. Теоретические положения исследования 
раскрывают актуальные направления изучения структуры и функций менеджмента в управлении 
организациями как экономическими системами в их взаимосвязи с человеческим развитием. Пред-
ставляет интерес для широкого круга специалистов — управленцев, социологов, психологов и др.

аннотация

по запроСу

new



Страхование и управление рисками  
на железнодорожном транспорте.

учебное пособие

Бочкарева наталья александровна — юрист, автор 
практических пособий, комментариев к законам

авторы

«Технология транспортных процессов», «Эксплуатация 
железных дорог»

направление/
специальность

«Страховая деятельность на транспорте», «Транспортное 
право», «Организация и безопасность движения» и др.

дисциплина

9Экономика и управление

риски и страхование на транспорте.
учебник

авторы захарова наталья александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммен-
тариев к законам

направление/
специальность

«Сервис на транспорте (по видам транспорта)», «Страхо-
вое дело (по отраслям)», «Организация перевозок и уп-
равление на транспорте (по видам)»

дисциплина «Риски и страхование на транспорте»

Страховая деятельность на транспорте 
(наземный транспорт).
учебное пособие

авторы павлищева наталья александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций в области гражданско-
го, предпринимательского, международного публичного 
права

направление/
специальность

«Сервис на транспорте (по видам транспорта)», «Стра-
ховое дело (по отраслям)», «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)»

дисциплина «Страховая деятельность на транспорте (наземный 
транспорт)»

ФГоС Спо

ФГоС Спо

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0251-5
2019
354
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0252-2
2019
286
Твёрдая

8 Экономика и управление

Страхование и риски  
на автомобильном транспорте.

учебное пособие

захарова наталья александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммента-
риев к законам

авторы

«Технология транспортных процессов» направление/
специальность

«Страхование на транспорте», «Организация транспорт-
ных услуг и безопасность транспортного процесса» и др.

дисциплина

3

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0751-6
2019

231
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

81320.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

81318.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

81322.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

81321.html

по запроСу

В настоящем издании рассмотрены основы страхового дела в Российской Федерации и отде-
льные особенности осуществления страхования на транспорте. Издание будет полезно специа-
листам, обеспечивающим организацию сервисного обслуживания на транспорте, организацию 
перевозочного процесса и транспортно-логистической деятельности; субъектам, осуществля-
ющим транспортно-экспедиционное обслуживание грузоотправителей и грузополучателей.

В настоящем учебном пособии рассмотрены основы страхового дела в Российской Федерации и 
отдельные особенности осуществления страхования на автомобильном и железнодорожном транс-
порте. Издание будет полезно специалистам, организующим перевозочный процесс и транспортно-
логистическую деятельность; специалистам страховых компаний; субъектам, являющимся получа-
телями соответствующих транспортных услуг (пассажирам, грузоотправителям, грузополучателям).

аннотация

аннотация

В настоящем учебном пособии рассмотрены основы страхового дела в Российской Федерации 
и отдельные особенности осуществления страхования на автомобильном транспорте. Издание 
будет полезно специалистам, обеспечивающим организацию сервисного обслуживания на 
транспорте, организацию перевозочного процесса и транспортно-логистической деятельности; 
специалистам страховых компаний.

аннотация

аннотация

newnew

по запроСу

по запроСу

new

по запроСу

new

978-5-4486-0752-3
2019

253
Твёрдая

В настоящем учебном пособии рассмотрены основы страхового дела в Российской Федерации, 
основы управления рисками и отдельные особенности осуществления страхования на желез-
нодорожном транспорте. Настоящее издание может быть также использовано в процессе обу-
чения студентов по иным направлениям подготовки (в сфере сервиса и туризма, экономики и 
управления и др.), регулирования страховых отношений и менеджмента риска.



Бизнес поведение. основы основ  
для будущих психологов.  
Business Behaviour. Core Essentials  
for Future Psychologists.
учебное пособие по английскому языку

научная школа Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-
ковского

авторы ручкина елена михайловна — к.ф.н., доцент кафедры 
лингвистики и иностранных языков

направление/
специальность

«Психология»

дисциплина «Иностранный язык»

Бухгалтерский учет.
учебное пособие

научная школа Российский государственный социальный университет

авторы Шинкарева ольга владимировна — к.э.н., доцент ка-
федры финансов и кредита; золотова елена николаев-
на — главный бухгалтер, опыт работы более 20 лет

направление/
специальность

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

дисциплина «Бухгалтерский учет»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0053-1
2019
91
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0181-5
2019
105
Твёрдая

Бенчмаркинг.
учебное пособие

Сургутский государственный педагогический университет научная школа

Чернопятов александр михайлович — к.э.н., доцент 
кафедры теории и практики управления

авторы

для преподавателей и студентов вузов, колледжей, школ 
бизнеса, специалистов-практиков

направление/
специальность

«Бенчмаркинг» дисциплина

Бизнес-планирование.
учебное пособие

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина научная школа

мазилкина елена ивановна — к.э.н., доцент, и.о. зав. 
кафедры маркетинга, внешнеторговой деятельности и 
учета на предприятиях

авторы

«Менеджмент», «Экономика» направление/
специальность

«Бизнес-планирование» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0151-4
2019

151
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4487-0007-1
2019

336
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

70760.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71554.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73749.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

63198.html

по запроСу

Учебное пособие разработано в целях эффективной организации и управления учебной де-
ятельностью студентов в рамках формирования навыков работы с текстами профессиональной 
направленности. Содержит тексты с заданиями, направленными на контроль понимания, на-
выки перевода и пополнения лексического запаса по профессиональной тематике. Материал 
изложен на английском языке.

В учебном пособии рассматриваются сущность бухгалтерского учета и его правовое регулиро-
вание в Российской Федерации. Подробно освещены бухгалтерский финансовый, налоговый и 
управленческий учет и аспекты их организации на предприятии. Особое внимание уделяется 
проблеме приведения национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии подробно рассматриваются вопросы, связанные с планированием деятель-
ности предприятия, анализом внешней и внутренней среды, включая конкурентов и потребите-
лей, разработкой и реализацией бизнес-плана, финансовым планированием, формированием 
стратегии развития организации, управлением товарным ассортиментом, подготовкой органи-
зации и персонала к планируемым изменениям.

В учебном пособии рассматриваются истоки зарождения маркетинга, его развитие, сущность и 
понятия, история рыночных отношений, теоретические и методологические основы бенчмар-
кинга. Описываются структура, функционирование и виды (с точки зрения внешней и внутрен-
ней среды) бенчмаркинга. Предлагаются практические решения планирования, анализа, разра-
ботки и внедрения бенчмаркингового проекта.

аннотация

аннотация

по запроСу
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по запроСу

по запроСу

ФГоС Спо



документационное обеспечение 
управления.
учебное пособие

научная школа Институт развития бизнеса и стратегий

авторы кузнецова инна викторовна — к.э.н., доцент кафедры 
менеджмента и логистики; Хачатрян Гаянэ альбертов-
на — к.э.н., доцент кафедры менеджмента и логистики

направление/
специальность

«Экономика и бухгалтерский учет», «Операционная де-
ятельность в логистике»

дисциплина «Документационное обеспечение управления»

документационное обеспечение  
системы управления организацией.
учебное пособие

научная школа Южно-Уральский государственный гуманитарно-педаго-
гический университет

авторы Симонян райса Ясовиевна — к.п.н., доцент кафедры 
экономики, управления и права

направление/
специальность

«Информатика и вычислительная техника», «Инфоком-
муникационные технологии и системы связи»

дисциплина «Документационное обеспечение управления», «Доку-
ментоведение и делопроизводство»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0216-4
2019
120
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0167-5
2019
180
Твёрдая

введение в общую теорию систем 
документации.

учебное пособие

Кубанский государственный университет научная школа

закарян михаил рафаэлович — к.т.н., доцент кафедры 
общего, стратегического, информационного менеджмен-
та и бизнес-процессов

авторы

«Документоведение и архивоведение» направление/
специальность

«Документоведение» дисциплина

ведение кассовых операций.
учебное пособие

Донской банковский колледж научная школа

артёмова Светлана анатольевна — преподаватель авторы

«Банковское дело» направление/
специальность

«Ведение кассовых операций» дисциплина

ФГоС во

ФГоС Спо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0049-4
2019

218
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0169-9
2019

120
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
830

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

69318.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

44181.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
770

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72458.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70762.html

по запроСу

В учебном пособии рассматриваются вопросы документационного обеспечения управления 
персоналом учреждений различных форм собственности в соответствии с требованиями кор-
поративных стандартов и действующими нормативно-правовыми актами. Изложены требова-
ния к оформлению документов. Рассмотрены основы делопроизводства и информационные 
технологии, обеспечивающие эффективность работы с документами.

В учебном пособии рассматриваются теоретико-практические положения формирования сис-
темы документационного управления организацией, способы и методы работы с документами, 
конкретные вопросы экономической значимости документооборота и делопроизводства для 
эффективного функционирования организаций, отражены проблемы государственной норма-
тивно-правовой политики в сфере документооборота и делопроизводства в РФ.

аннотация

аннотацияОсновное назначение учебного пособия — дать студентам начальные знания в области специ-
альности, обучить основным правилам и требованиям, предъявляемым к проведению кассовых 
операций в кредитно-финансовых организациях, а также закреплять и развивать умения и на-
выки студентов в области профессиональной подготовки, при работе с кассовыми операциями 
для физических и юридических лиц.

В учебном пособии представлено систематизированное изложение теоретических основ фор-
мирования, функционирования и развития систем документации в современном обществе. 
Освещены новые теоретические подходы к описанию и объяснению сущности систем докумен-
тации, учитывающие новые научные дисциплины, формирующие интенсивно развивающуюся 
научную область — информатику.

аннотация

аннотация

по запроСу
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по запроСу

ФГоС Спо

по запроСу



история отечественной рекламы  
XX—XXI веков.
учебное пособие

научная школа Псковский государственный университет

авторы Фролов василий владимирович — к.и.н., доцент ка-
федры связей с общественностью и журналистики

направление/
специальность

«Реклама и связи с общественностью»

дисциплина «История возникновения связей с общественностью и 
рекламы»

кадровые ресурсы.  
актуальные вопросы управления.
учебное пособие

научная школа Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова Ивановский филиал; Ивановский государственный 
политехнический университет

авторы Степанова С.м. — д.э.н., доцент, зав. кафедрой экономи-
ки Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, член-
корреспондент РАЕ; Челнокова н.Ю. — к.с.н., доцент 
кафедры экономики, управления и финансов ИВГПУ;  
луховская о.к. — д.э.н., профессор, зав. кафедрой ме-
неджмента и технологии бизнеса Ивановского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, член Экспертного совета по ту-
ризму Ивановской области

направление/
специальность

«Менеджмент»

дисциплина «Кадровый менеджмент»

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0025-8
2019
74
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0213-9
2019
146
Твёрдая

информационные технологии  
в профессиональной деятельности.

учебное пособие

Саратовский государственный аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова; Московский военный институт радиоэлек-
троники космических войск

научная школа

косиненко николай Савельевич — к.т.н., доцент, зам. 
зав. кафедрой информационых систем и технологий СГАУ 
им. Вавилова; Фризен ирина Григорьевна — к.п.н., 
доцент кафедры вычислительной техники и автоматики 
МВИРЭ КВ.

авторы

«Экономика и управление» направление/
специальность

«Информационные технологии в профессиональной де-
ятельности»

дисциплина

информационные технологии  
в менеджменте.

учебно-методическое пособие

Южно-Уральский государственный аграрный университет научная школа

пахомова наталья алексеевна — к.п.н., доцент кафед-
ры менеджмента и информационных технологий

авторы

«Экономика», «Менеджмент» направление/
специальность

«Информационные технологии в менеджменте» дисциплина

ФГоС Спо

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0193-8
2019

308
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0033-3
2019

93
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

76992.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70766.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73330.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70765.html

по запроСу

Учебное пособие посвящено истории российской рекламы XX–XXI вв. Его основная цель — оз-
накомление студентов, специализирующихся в области рекламы и связей с общественностью, 
с историей отечественной рекламы как части экономики и маркетинга с одной стороны, и как 
составляющей культуры — с другой. Развитие отечетсвенной рекламы рассматривается в кон-
тексте эволюции российского общества и государства, что определило структуру издания.

Учебное пособие знакомит читателей с эволюцией подходов к управлению, подробно рассмат-
ривает потоковый и процессный подходы к управлению кадрами, которые наиболее эффективны 
для предприятий, действующих на рынке с высокой конкуренцией, а также объединенных в ин-
тегрированные структуры, такие как промышленный комплекс, холдинг, концерн и т.д. Уделено 
внимание изучению социально-психологического климата как показателя развития коллектива.

аннотация

аннотацияВ учебно-методическом пособии, нацеленом на формирование у студентов общекультурных 
и профессиональных компетенций, представлены лабораторные работы, которые позволяют 
сформировать практические навыки эффективного применения встроенных средств электрон-
ной таблицы Microsoft Excel в процессе решения экономических задач. Каждое занятие предус-
матривает перечень вопросов для самоконтроля, упражнений и индивидуальных заданий.

В учебном пособии отражена сущность информационных процессов, информационных техно-
логий и систем, используемых для экономического анализа, прогнозирования и планирования 
в бизнесе. Основная идея книги заключается в попытке разъяснения сложных математических 
методов простым и доступным языком, что позволит читателю применять технологии стандарт-
ных прикладных программ из пакета Microsoft Office в различных областях деятельности.

аннотация

аннотация

по запроСу

15Экономика и управление14 Экономика и управление

по запроСу

по запроСу



логистика.
учебное пособие

научная школа Омский государственный университет путей сообщения

авторы левкин Григорий Григорьевич — к.в.н., доцент кафед-
ры экономики транспорта, логистики и управления ка-
чеством; панова екатерина александровна

направление/
специальность

«Коммерция», «Операционная деятельность в логистике»

дисциплина «Логистика»

логистика.
учебное пособие

научная школа Нижегородский инженерно-экономический универси-
тет; Российский аграрный университет им. К.А. Тимиря-
зева

авторы васильева елена анатольевна — к.э.н., доцент кафед-
ры сервиса НГИЭУ; акканина надежда валентинов-
на — к.э.н., доцент, зав. кафедрой маркетинга РГАУ им. 
К.А. Тимирязева; васильев алексей анатольевич — 
преподаватель кафедры технического обслуживания, 
организации перевозок и управления на транспорте 
НГИЭУ

направление/
специальность

«Коммерция», «Операционная деятельность в логисти-
ке»

дисциплина «Логистика»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0196-9
2019
184
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0143-9
2019
144
Твёрдая

кросс-культурный менеджмент.
учебное пособие

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крым-
ский федеральный университет имени В.И. Вернадского

научная школа

кёппль ольга ивановна — к.п.н, доцент кафедры ме-
неджмента и туристского бизнеса

авторы

«Менеджмент» направление/
специальность

«Кросс-культурный менеджмент» дисциплина

лабораторный практикум  
по бухгалтерскому учету.

учебно-методический комплекс

Московский финансово-юридический университет научная школа

захожий андрей викторович — старший преподава-
тель кафедры бухгалтерского учета, финансов и налого-
обложения; Сергеева ирина александровна — к.э.н., 
зав. кафедрой бухгалтерского учета, финансов и налого-
обложения

авторы

«Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» направление/
специальность

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0119-4
2019

112
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0156-9
2019

135
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
560

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

70266.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
660

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76993.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71566.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70768.html

по запроСу

В учебном пособии представлен как теоретический, так и практический материал, что позво-
ляет получить комплексное представление об особенностях управления материальными пото-
ками на предприятии. В теоретической части раскрыто содержание функциональных областей 
логистики предприятия. Практический материал включает ситуационные задачи в рамках от-
дельных логистических функций. После каждой задачи приведены контрольные задания.

В учебном пособии расссматривается логистика как вид деятельности, управление закупками 
и запасами, транспортная и складаская логистика. Цель издания — научить студентов проек-
тировать цепи поставок продукции, системы управления запасами и складскую систему пред-
приятия, определять логистические затраты и работу транспорта в цепи поставок продукции, 
осуществлять поиск, сбор, анализ и обобщение информации для решения различных задач.

аннотация

аннотацияВ учебно-методическом комплексе рассматриваются вопросы практической реализации тео-
ретических положений бухгалтерского финансового и управленческого учета при отражении 
фактов хозяйственной жизни на примерах решения элементарных задач (ситуаций). Рекомен-
дуется преподавателям в качестве пособия при проведении занятий со студентами программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры.

В учебном пособии раскрыты ключевые особенности кросс-культурного взаимодействия  
с представителями нескольких типов бизнес-культур и предложен соответствующий методичес-
кий комплекс, включающий вопросы для обсуждения на семинарских занятиях и практические 
задания для закрепления, контроля полученных знаний, что в комплексе способствует форми-
рованию социально-адекватной профессиональной компетентности будущих специалистов.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

по запроСу
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ФГоС Спо



математическое моделирование 
экономических процессов и систем.
учебное пособие

научная школа Московский государственный технический университет 
радиотехники, электроники и автоматики (Московский 
Технологический университет)

авторы лихтенштейн владимир ефраимович — д.э.н., про-
фессор; росс Геннадий викторович — д.т.н., профессор

направление/
специальность

«Экономика», «Прикладная информатика в экономике»

дисциплина «Математическое моделирование экономических про-
цессов и систем»

менеджмент.
учебное пособие

научная школа Российский экономический университет им. Г.В. Плеха-
нова Саратовский филиал

авторы мальшина наталия анатольевна — к.ф.н., доцент ка-
федры экономики и менеджмента

направление/
специальность

«Менеджмент», «Экономика»

дисциплина «Менеджмент»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0350-1
2019
129
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0199-0
2019
100
Твёрдая

логистика складирования.
учебно-методический комплекс

Омский государственный университет путей сообщения научная школа

Саттаров рашит Саляхетдинович — доцент кафедры 
экономики транспорта, логистики и управления качеством; 
васильев дмитрий игоревич — преподаватель кафедры 
экономики транспорта, логистики и управления качеством; 
левкин Григорий Григорьевич — к.в.н., доцент кафедры 
экономики транспорта, логистики и управления качеством

авторы

«Менеджмент» направление/
специальность

«Логистика складирования» дисциплина

маркетинг пищевой продукции.
учебное пособие

Кубанский государственный аграрный университет научная школа

донченко людмила владимировна — д.т.н., профессор 
кафедры технологии хранения и переработки растене-
водческой продукции; Щербакова елена владимиров-
на — д.т.н., профессор кафедры технологии хранения и 
переработки растеневодческой продукции; ольховатов 
егор анатольевич — к.т.н., доцент кафедры технологии 
хранения и переработки растениеводческой продукции

авторы

«Продукты питания из растительного сырья», «Продукты 
питания животного происхождения»

направление/
специальность

«Маркетинг пищевой продукции» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0388-4
2019

205
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4487-0294-5
2019

101
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

76889.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74969.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
500

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76994.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77013.html

по запроСу

В учебном пособии рассмотрены критерии экономической справедливости, при соблюдении 
которых экономика может быть жизнеспособной, сформулированы принципы математическо-
го моделирования экономической справедливости и вытекающие из них способы построения 
справедливого государства. Предложен новый научно-методический подход, позволяющий 
снижать погрешности экономических измерений.

В учебном пособии рассматривается менеджмент организации, внутренняя и внешняя среда 
предприятия. Изложены принципы управления предприятием, процессы принятия управлен-
ческих решений. Рассмотрены виды коммуникаций и конфликтов. В процессе подготовки из-
дания были использованы труды видных ученых, заложивших научную платформу в развитие 
отечественной и мировой школы менеджмента, материалы научных семинаров и конференций.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии представлен материал, направленный на формирование комплекса знаний 
об организационных, научных и методических основах разработки инновационных методов 
моделирования и оценки конъюнктуры рынков, бизнес-технологий в сфере маркетинга и ком-
мерции. Цель издания — подготовить к праектной деятельности в области разработки и реали-
зации новых конкурентоспособных товаров и услуг, форм и средств рекламы, бренд-технологий.

Учебно-методический комплекс направлен на развитие у студентов знаний и навыков по основ-
ным принципам и методам управления логистическим процессам в рамках сформированной 
складской сети, по прикладным аспектам логистики в свете современной концепции интегри-
рованного подхода к формированию и управлению логистическими системами и конкретно к 
проблемам в области логистики складирования на всех уровнях принятия решений.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

по запроСу
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ФГоС во

ФГоС Спо



налоги и налогообложение.
учебное пособие

научная школа Дальневосточный институт управления

авторы Цветова Галина владимировна — к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой экономики и финансового права; макарова 
евгения павловна — к.э.н., доцент кафедры экономики 
и финансового права

направление/
специальность

«Экономическая безопасность»

дисциплина «Налоги и налогообложение»

налоги и налогообложение.
практикум

научная школа Дальневосточный институт управления

авторы Цветова Галина владимировна — к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой экономики и финансового права

направление/
специальность

«Экономика», «Экономическая безопасность»

дисциплина «Налоги и налогообложение»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0072-2
2019
110
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0058-6
2019
78
Твёрдая

методология научного  
исследования.

учебное пособие

Ульяновский государственный университет научная школа

пустынникова екатерина васильевна — д.э.н., профес-
сор кафедры экономики и организации производства

авторы

для магистров и аспирантов экономических направлений направление/
специальность

«Методология научного исследования» дисциплина

налоги и налогообложение.
учебное пособие

назарова алена владимировна — преподаватель, опыт 
работы главным бухгалтером более 12 лет

авторы

«Экономика и бухгалтерский учет», «Страховое дело» направление/
специальность

«Налоги и налогообложение» дисциплина

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0185-9
2019

126
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0207-2
2019

86
?

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
660

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

71569.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
640

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70271.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70270.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
390

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76995.html

по запроСу

Учебное пособие включает в себя 3 модуля: теоретические основы налогообложения; государс-
твенное регулирование налоговых правоотношений; практика исчисления и уплаты налогов. 
Каждый модуль состоит из познавательных блоков (тем) учебного материала, содержащих 
удобные для студента формы самостоятельной работы. Цель издания — формирование знаний 
по закономерностям и тенденциям развития налоговых отношений в современной экономики.

Практикум включает в себя 3 модуля: теоретические основы налогообложения; государствен-
ное регулирование налоговых правоотношений; практика исчисления и уплаты налогов. Изда-
ние призвано не только изложить фундаментальные теоретические вопросы, но и выработать 
у студентов способность к самостоятельному мышлению, способность не только к осмыслению 
дискуссионыых вопросов теории и практики, но и к ведению этих дискуссий.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии рассматриваются вопросы налогов и налогообложения в Российской Федера-
ции. Изложены основные положения налоговой политики и налоговой системы, дана характерис-
тика экономического содержания налогов и сборов. Рассмотрены федеральные, региональные и 
местные налоги. Наряду с образовательной целью издания является повышение налоговой гра-
мотности и систематизация знаний в области современной системы налогообложения.

В учебном пособии детально рассмотрены теоретические аспекты методологии научного иссле-
дования; алгоритм основных разделов проведения научного исследования; представлено опи-
сание субъектов научной системы. В данном материале раскрываются основы методологии на-
учного исследования; логика процесса эмпирического и теоретического научного исследования, 
а также методы и модели исследования; дано описание организации научного исследования.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу
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организация и методика проведения 
налоговых проверок организаций апк.
учебное пособие

научная школа Российский государственный аграрный университет им. 
К.А.Тимирязева

авторы Шелемех надежда николаевна — к.э.н., доцент ка-
федры налогообложения и финансового права, действи-
тельный государственный советник налоговой службы 
Российской Федерации III ранга

направление/
специальность

«Экономическая безопасность», «Экономика»

дисциплина «Налоговые проверки»

организация предпринимательской 
деятельности.
учебное пособие

научная школа Российский государственный аграрный университет им. 
К.А.Тимирязева

авторы каратаева оксана Григорьевна — к.э.н, доцент кафед-
ры организации производства; Гаврилова ольга Сер-
геевна — старший преподаватель кафедры управления 
качеством и товароведения продукции

направление/
специальность

«Экономика»

дисциплина «Организация предпринимательской деятельности»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0172-9
2019
163
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0152-1
2019
180
Твёрдая

налоги и налоговая система.
практикум

Муромский институт (филиал) В.К. Зворыкина Владимир-
ский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столе-
товых

научная школа

сост. панягина ася евгеньевна — к.э.н., доцент кафедры 
экономики

авторы

«Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело» направление/
специальность

«Налоги и налоговая система», «Налоги и налогообложе-
ние»

дисциплина

новые подходы к экономике.
монография

Московский институт радиотехники, электроники и авто-
матики (МИРЭА – Российский Технологический универси-
тет)

научная школа

лихтенштейн владимир ефраимович — д.э.н., профес-
сор; росс Геннадий викторович — д.т.н., профессор

авторы

для представителей законодательной и исполнительной 
власти, научных работников, аспирантов, преподавате-
лей, студентов

направление/
специальность

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0048-7
2019

346
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0349-5
2019

108
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

69299.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71572.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
770

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72807.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74970.html

по запроСу

В учебном пособии изложены основы организации и проведения налоговых проверок налого-
выми органами Российской Федерации. Особое внимание уделено особенностям проведения 
налоговых проверок в организациях АПК, их нормативно-правовая база. Рассмотрена методика 
проведения налоговых проверок по основным налогам налоговой системы России, уплачивае-
мым организациями АПК. Подготовлено к изданию с использованием СПС «Консультант Плюс».

В учебном пособии рассмотрены основные разделы курса. Раскрыто понятие предпринима-
тельства его виды и типы, охарактеризованы организационно-правовые формы предприятий, 
описано формирование материальных и финансовых ресурсов, инвестиционная и ценовая 
политика, риск при осуществлении предпринимательской деятельности. Освещены методы 
оценки результатов, вопросы кредитования, страхования и налогообложения.

аннотация

аннотацияНовые подходы ко всей системе экономических отношений невозможны без теории, способной 
указать не только конкретные цели, но и дать инструменты, позволяющие эти цели достичь. Имен-
но такая теория предлагается в данной монографии, из которой следует, что существует принци-
пиальная возможность решения наиболее острых проблем экономики не за счет какого-либо про-
тивоборства, а путем согласования интересов на основе применения инновационных методов.

Практикум содержит теоретические положения и методические рекомендации, практические 
и тестовые задания, а также исходные данные, необходимые для выполнения практических и 
лабораторных работ.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

по запроСу
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основы управления логистическими  
процессами в закупках,  
производстве и распределении.
учебное пособие

научная школа Омский государственный университет путей сообщения

авторы левкин Григорий Григорьевич — к.в.н., доцент ка-
федры экономики транспорта, логистики и управления 
качеством

направление/
специальность

«Операционная деятельность в логистике»

дисциплина «Основы управления логистическими процессами в за-
купках, производстве и распределении»

оценка качества товаров и основы 
экспертизы.
учебное пособие

научная школа Санкт-Петербургский политехнический университет

авторы минько Э.в. — заслуженный работник высшей школы 
РФ, доктор коммерции, профессор кафедры информаци-
онных технологий в предпринимательстве СПбГУАП и 
приглашенный профессор кафедры экономики и менедж-
мента в энергетике СПбГПУ, член УМО по образованию в 
области маркетинга и коммерции; минько а.Э. — доктор 
информатики, зав. отделом обучения и поддержки ком-
пании «AKKA Technologies» (г. Тулуза, Франция), пригла-
шенный профессор университета г. По

направление/
специальность

«Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров»

дисциплина «Оценка качества товаров и основы экспертизы»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0202-7
2019
150
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0157-0
2019
225
Твёрдая

основы интернет-трейдинга.
учебное пособие

Ивановский государственный химико-технологический 
университет

научная школа

Белоконская елена Геннадьевна — к.э.н., доцент кафед-
ры экономики и финансов

авторы

«Бизнес-информатика», «Менеджмент», «Экономика» направление/
специальность

«Интернет-трейдинг» дисциплина

основы коммерческой деятельности.
учебное пособие

Омский государственный университет путей сообщения научная школа

левкин Григорий Григорьевич — к.в.н., доцент кафедры 
экономики транспорта, логистики и управления качеством; 
ларин андрей николаевич — к.т.н., доцент, и.о. зав. ка-
федрой экономики транспорта, логистики и управления 
качеством

авторы

«Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров»

направление/
специальность

«Основы коммерческой деятельности» дисциплина

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0145-3
2019

136
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0171-6
2019

150
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
700

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

72802.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
630

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76999.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70616.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73757.html

В учебнике в доступной форме представлен как теоретический, так и практический материал 
по управлению материальными потоками в логистических системах. В нем подробно рассмот-
рены основы менеджмента в логистике и проблемы, возникающие при межфункциональном 
взаимодействии отделов предприятия при обработке материального потока, проходящего че-
рез организацию, представлены классификация видов логистики и их характеристики.

В учебном пособии раскрываются качественные и количественные характеристики продукции 
и товаров, их потребительские свойства, даются квалиметрический и товароведный подходы 
к качеству, классификации показателей качества продукции и товаров. Особое внимание уде-
лено экспертизе товаров в России и за рубежом, видам идентификации и фальсификации това-
ров, товароведным и правовым аспектам вопроса прав потребителей.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии представлен как теоретический, так и практический материал, что позволяет 
получить комплексное представление об особенностях коммерческой деятельности современ-
ного предприятия. В теоретической части раскрыто содержание коммерческой деятельности в 
сфере товарного обращения. Практический материал включает в себя решение задач в рамках 
отдельных коммерческих функций. После каждой задачи приведены контрольные задания.

Учебное пособие содержит теоретические и практические вопросы, связанные с организацией 
торговли на валютном рынке с использованием сети Интернет. Раскрыты характерные особеннос-
ти валютного рынка как одного из элементов финансового рынка. Рассмотрен процесс осущест-
вления удаленного участия в торгах на валютном рынке с помощью современных программных 
средств. Представлена характеристика наиболее распространенных технических индикаторов.

аннотация

аннотация

по запроСу
по запроСу
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предоставление государственных  
и муниципальных услуг.
учебное пособие

научная школа Дальневосточный федеральный университет

авторы коваленко Светлана витальевна — к.и.н., доцент ка-
федры государственного и муниципального управления; 
киричек андрей игоревич — старший преподаватель 
кафедры государственного и муниципального управления; 
Сазонова л.а. — к.ф.н., доцент кафедры философии и 
юридической психологии

направление/
специальность

«Государственное и муниципальное управление»

дисциплина «Предоставление государственных и муниципальных 
услуг»

профессиональное обучение  
персонала газового хозяйства.
практическое пособие

научная школа Академия труда и социальных отношений

авторы кязимов карл Гасанович — д.п.н., профессор кафед-
ры экономики труда и управления персоналом, лауреат 
премии Президента Российской Федерации

направление/
специальность

для руководителей и специалистов предприятий и орга-
низаций всех отраслей и форм собственности 

дисциплина «Обучение персонала»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0175-0
2019
109
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0183-2
2019
369
Твёрдая

практикум для молодых  
бухгалтеров.

учебно-методическое пособие

Восточная экономико-гуманитарная академия научная школа

Гахова маргарита анатольевна — старший препода-
ватель

авторы

«Экономика и бухгалтерский учет», «Финансы» направление/
специальность

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дисциплина

практические основы бухгалтерского  
учета имущества организации.

учебное пособие

Филиал Самарского государственного университета путей 
сообщения в г. Ртищево

научная школа

петрова анастасия Геннадьевна — преподаватель авторы

«Экономика и бухгалтерский учет», «Финансы» направление/
специальность

«Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации»

дисциплина

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0046-3
2019

243
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0197-6
2019

160
Твёрдая, мягкая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

71577.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72465.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1350

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73625.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
560

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77000.html

В учебном пособии рассмотрены важнейшие организационно-правовые аспекты предостав-
ления государственных и муниципальных услуг с учетом требований, предъявляемых в струк-
турах государственных и муниципальных управлений на основе современной нормативно-
правовой базы. Анализируются основные тенденции в развитии системы услуг, выявляются 
важнейшие проблемы, оцениваются оптимальные пути совершенствования системы услуг.

В первой части практического пособия рассматриваются требования рыночной экономики 
к качеству рабочей силы, законодательные акты и нормативные документы по организации 
профессионального обучения рабочих кадров, формы, методы, технологии, показатели эффек-
тивности внутрифирменного профессионального обучения персонала. Вторая часть обобщает 
опыт организации внутрифирменного обучения персонала на примере газового хозяйства.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии рассматриваются практические основы бухгалтерского учета имущества  
в организациях негосударственной формы собственности. Изложен порядок ведения бухгалтер-
ского учета, документального оформления фактов хозяйственной деятельности, а также прави-
ла и последовательность составления корреспонденции счетов коммерческими организациями 
в различных сегментах учетной работы.

В учебно-методическом пособии детально изложены практические основы бухгалтерского 
учета, позволяющие изучить сущность и основные правила его ведения, базовые принципы 
формирования отчетности в соответствии с действующим Планом счетов бухгалтерского учета, 
раскрыты особенности учета в хозяйствующих субъектах малого и среднего бизнеса. Материал 
раскрыт на примерах хозяйственных операций с заданиями для самостоятельного решения.

аннотация

аннотация

по запроСу
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Система менеджмента безопасности  
пищевой продукции.
учебное пособие

научная школа Кубанский государственный аграрный университет им. 
И. Т. Трубилина

авторы донченко л.в. — директор НИИ биотехнологии и сер-
тификации пищевой продукции, профессор; вариво-
да а.а. — к.т.н., доцент кафедры технологий хранения и 
переработки животноводческой продукции; ольхова-
тов е.а. — к.т.н., доцент кафедры технологий хранения и 
переработки растениеводческой продукции

направление/
специальность

«Продукты питания из растительного сырья», «Продукты 
питания животного происхождения»

дисциплина «Система менеджмента безопасности пищевой продукции»

Системы менеджмента качества  
и безопасности пищевой продукции.
учебное пособие

научная школа Кубанский государственный аграрный университет им. 
И.Т. Трубилина

авторы донченко л.в. — директор НИИ биотехнологии и сер-
тификации пищевой продукции, профессор; вариво-
да а.а. — к.т.н., доцент кафедры технологий хранения и 
переработки животноводческой продукции; ольхова-
тов е.а. — к.т.н., доцент кафедры технологий хранения и 
переработки растениеводческой продукции

направление/
специальность

«Продукты питания из растительного сырья», «Продукты 
питания животного происхождения»

дисциплина «Система менеджмента безопасности пищевой продукции»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0287-7
2019
103
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0289-1
2019
96
Твёрдая

психологические основы  
менеджмента.

учебное пособие

Уфимский государственный авиационный технический 
университет

научная школа

Шарипов Фаниз вагизович — д.п.н., профессор, почет-
ный работник высшего образования Российской Феде-
рации

авторы

«Менеджмент организации» направление/
специальность

«Психологические основы менеджмента» дисциплина

равновесные случайные процессы:  
теория, практика, инфобизнес.

монография

Московский институт радиотехники, электроники и авто-
матики (МИРЭА – Российский Технологический универси-
тет)

научная школа

лихтенштейн владимир ефраимович  — д.э.н., профес-
сорк; росс Геннадий викторович — д.т.н., профессор

авторы

для представителей законодательной и исполнительной 
власти, научных работников, аспирантов, студентов и спе-
циалистов по инфобизнесу

направление/
специальность

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-9908055-7-6
2019

298
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0351-8
2019

334
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

59225.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77014.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77015.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74971.html

Учебное пособие направлено на формирование комплекса теоретических знаний и практичес-
ких навыков в области управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе 
систематической идентификации, оценки и управления опасными факторами, оказывающими 
влияние на безопасность продукции. Приведенный материал предназначен для проведения 
практических занятий, может быть использован обучающимися для самостоятельной работы.

Учебное пособие направлено на формирование комплекса знаний об организационных, на-
учных и методических основах систем менеджмента качества (СМК) и безопасности пищевой 
продукции на основе положений национальных и международных стандартов ИСО серии 9000 
и 22 000, а также стратегии всеобщего управления качеством (Total Quality Management — TQM), 
развиваемой в международной и отечественной практике. 

аннотация

аннотацияВ монографии дается изложение теории, которая объясняет и позволяет применять на практи-
ке открытое авторами явление Природы: равновесные случайные процессы (РСП). На основе 
теории РСП могут создаваться инструменты для решения проблем в макро- и микроэкономике, 
математические модели физических и биологических процессов, товары и услуги для инфобиз-
неса (интерактивная услуга по расчету скидок, планирование цен, нормирование запасов и др.).

В учебном пособии предлагается систематизированный анализ теории и практики руководства 
людьми в условиях рыночной экономики: раскрываются сущность и структура управленческой 
деятельности, методы и стиль руководства, требования к личности менеджера, социально-психо-
логические характеристики малой группы. Особое внимание уделяется вопросам лидерства, моти-
вации труда, психологии общения и отношений менеджера с сотрудниками.

аннотация

аннотация

по запроСу
по запроСу
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Статистика.
учебно-методическое пособие

научная школа Курганская государственная сельскохозяйственная ака-
демия им. Т.С. Мальцева

авторы Гущенская наталья дмитриевна — к.э.н., зав. кафед-
рой экономической безопасности, анализа и статистики; 
павлова ирина Юрьевна — доцент кафедры экономи-
ческой безопасности, анализа и статистики

направление/
специальность

«Экономика», «Менеджмент»

дисциплина «Статистика»

Страхование.
учебное пособие

научная школа Российский государственный аграрный университет  
им. К.А.Тимирязева, Калужский филиал

авторы Турчаева ирина николаевна — к.э.н., профессор ка-
федры бухгалтерского учета

направление/
специальность

«Менеджмент», «Экономическая безопасность»

дисциплина «Страхование»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0034-0
2019
211
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0215-3
2019
362
Твёрдая, мягкая

Социальное партнерство.
практическое пособие

Академия труда и социальных отношений научная школа

кязимов карл Гасанович — д.п.н., профессор кафедры 
экономики труда и управления персоналом, лауреат пре-
мии Президента Российской Федерации

авторы

для руководителей и специалистов промышленных пред-
приятий и организаций всех отраслей, форм собственнос-
ти и видов деятельности

направление/
специальность

«Социальное партнерство» дисциплина

Стандарты организации в системе 
управления качеством.

учебное пособие

Институт пищевых технологий и дизайна (филиал Ниже-
городского государственного инженерно-экономического 
университета)

научная школа

Сатаева диана михайловна — к.т.н., доцент кафедры 
товароведения и экспертизы качества; крайнова ольга 
Сергеевна — к.э.н., доцент кафедры товароведения и эк-
спертизы качества

авторы

«Товароведение» направление/
специальность

«Управление качеством» дисциплина

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0182-5
2019

193
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0036-4
2019

49
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
190

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

73626.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70281.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1230

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72817.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71590.html

В учебно-методическом пособии охвачены разделы теории статистики, социально-экономической 
статистики, статистики финансов и системы национального счетоводства. Большое внимание уде-
лено практическому применению теоретических и методических основ статистики в сфере обра-
ботки информации, составлению объективных выводов. Раскрываются особенности применения 
методов и приемов статистики в обосновании социально-экономических явлений и процессов.

В учебном пособии в доступной форме дается характеристика стихийных бедствий, аварий и 
катастроф, раскрываются понятие, сущность, функции и история страхования, основные при-
нципы и условия функционирования отраслей и видов страхования, перестрахования, эконо-
мические и финансовые основы страховой деятельности и др. Пособие включает контрольные 
вопросы для самопроверки, задания для самостоятельной работы студентов.

аннотация

аннотацияУчебное пособие содержит требования к разработке стандартов организации, поясняет мето-
дики их создания, дает рекомендации по формированию структуры стандартов организации. 
Направлено на формирование профессиональных компетенций по установлению требований 
к качеству продукции и процессов на основе стандартов организации. Содержит теоретический 
материал для изучения раздела дисциплины и задания по выполнению практической работы.

В практическом пособии рассматриваются различные формы взаимодействия работодателей 
и наемных работников, цели, задачи и основные принципы социального партнерства. Особое 
внимание уделено роли социальных партнеров, государства и профсоюзов в регулировании 
социально-трудовых отношений, в обеспечении занятости и формировании рынка труда, в по-
вышении качества трудовых ресурсов. Обсуждаются также вопросы трудоустройства.

аннотация

аннотация
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Теория и практика решений. 
междисциплинарный аспект.
учебник

научная школа Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал Северо-
кавказского университета в г. Пятигорск)

авторы попов валерий петрович — д.х.н., профессор кафедры 
экономики и управления; крайнюченко ирина василь-
евна — д.ф.н.

направление/
специальность

«Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муни-
ципальное управление»

дисциплина «Теория принятия решений», «Управленческие решения»

Теория и практика управления  
в строительстве, городском  
и жилищно-коммунальном  
хозяйстве. кн. 1.
учебник

научная школа Волгоградский государственный технический университет

авторы Баулина о.а.; Борисова н.и.; Гец в.а.; Голикова Г.а.; 
иванова н.в.; клюшин в.в.; мавлютов р.р.; перши- 
на Т.а.; Федонюк н.и.; под ред. профессора, д.э.н., зав.
каф. управления и развития городского хозяйства и стро-
ительства максимчук о.в.

направление/
специальность

«Экономика», «Менеджмент», «Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура» и др.

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0135-4
2019
157
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0215-0
2019
599
Твёрдая

Теоретические основы  
товароведения.

учебное пособие
Санкт-Петербургский политехнический университет научная школа

минько Э.в. — заслуженный работник высшей школы 
РФ, доктор коммерции, профессор кафедры информа-
ционных технологий в предпринимательстве СПбГУАП  
и приглашенный профессор кафедры экономики и ме-
неджмента в энергетике СПбГПУ, член УМО по образова-
нию в области маркетинга и коммерции; минько а.Э. — 
доктор информатики, зав. отделом обучения и поддержки 
компании «AKKA Technologies» (г. Тулуза, Франция), при-
глашенный профессор университета г. По.

авторы

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества пот-
ребительских товаров»

направление/
специальность

«Теоретические основы товароведения» дисциплина

Теория и анализ систем.
учебник

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал Северо-кав-
казского университета в г. Пятигорск)

научная школа

попов валерий петрович — д.х.н., профессор кафедры 
экономики и управления; крайнюченко ирина василь-
евна — д.ф.н.

авторы

«Экономика», «Менеджмент» направление/
специальность

«Теория систем и системный анализ» дисциплина

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0148-8
2019

160
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0211-5
2019

250
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

70617.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70782.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1700

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76951.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1080

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70283.html

В учебнике использован междисциплинарный подход, расширяющий системное, холисти-
ческое и эволюционное мировоззрение. Рассматривается теория решений как мезанаука, 
психология решений, биосферный опыт адаптивных решений, эволюционные решения в уп-
равлении организацими, проблемы подсистем управления. Может быть полезным в сферах 
деятельности, связанных с принятием стратегических решений.

Целью учебника является передача знаний и опыта, оказание реальной помощи обучающим-
ся по программам основного и дополнительного образования, руководителям предприятий и 
специалистам жилищно-коммунального хозяйства в нормативно грамотной, научно- и методи-
чески обоснованной, экономически оправданной организации системной работы по управле-
нию жилой недвижимостью, в частности — многоквартирными домами.

аннотация

аннотацияУчебник обобщает и развивает основы «Общей теории систем и системного анализа». Исполь-
зуется междисциплинарный подход. Даются краткие основы теории познания. С точек зрения 
естествознания, философии, теории управления, теории принятия решений кратко и критичес-
ки обсуждаются основные концепции системного мировоззрения, излагаются основные дости-
жения, обсуждаются спорные и устаревшие представления.

В учебном пособии раскрываются основные понятия, задачи и структура товароведения; объ-
екты, субъекты, принципы и методы товароведной деятельности; системный и процессный под-
ходы в товароведении, методы прогнозирования в товароведении; ассортиментные свойства 
и показатели товаров, ассортиментная политика предприятия; квалиметрические и товаровед-
ные показатели качества и методы их определения и др.

аннотация

аннотация

по запроСу

33Экономика и управление32 Экономика и управление

по запроСу

ФГоС во

по запроСу

ФГоС во

ФГоС Спо

ФГоС во



управление процессами  
технического перевооружения.
монография

научная школа Дальневосточный федеральный университет

авторы Глебова о.в., митрофанова м.н., моисеева е.Г., Бо-
рискова л.а.

направление/
специальность

для преподавателей, аспирантов и студентов управлен- 
чес ких, экономических и технических направлений 

управление цепями поставок.
конспект лекций

научная школа Омский государственный университет путей сообщения; 
Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет

авторы левкин Григорий Григорьевич — к.в.н., доцент кафед-
ры экономики транспорта, логистики и управления ка-
чеством Омского государственного университета путей 
сообщения; заруднев дмитрий иванович — к.в.н., до-
цент кафедры логистики Сибирского государственного 
автомобильно-дорожного университета

направление/
специальность

«Менеджмент»

дисциплина «Управление цепями поставок»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0156-6
2019
177
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0269-6
2019
111
Твёрдая

управление проектами.
конспект лекций

Ульяновский государственный университет научная школа

Белый евгений михайлович — директор Института эко-
номики и бизнеса; романова ирина Борисовна — декан 
бизнес-факультета, профессор, зав. кафедрой экономи-
ческой безопасности, учета и аудита

авторы

«Экономика», «Менеджмент» направление/
специальность

«Управление проектами» дисциплина

управление проектами.
учебное пособие

Университет экономики и управления научная школа

клаверов владимир Борисович — к.т.н., доцент кафед-
ры менеджмента и управления персоналом

авторы

«Экономика», «Менеджмент» направление/
специальность

«Управление проектами» дисциплина

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0061-6
2019

79
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0076-0
2019

142
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
460

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

70287.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
770

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72451.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73634.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
560

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69295.html

В монографии изложены методологические аспекты и инструментарий оценки эффективности 
проектов технического перевооружения промышленных предприятий по внедрению научно-
исследовательского и испытательного оборудования при разработке и постановке продукции 
на производство. Материал базируется на современных представлениях и системном подходе 
к анализу проблемы управления техническим перевооружением.

В конспекте лекций представлен как теоретический, так и практический материал в сфере уп-
равления цепями поставок, необходимый для формирования профессиональных компетенций 
логистов. Напрален на получение знаний в организиции, контроле, управлении основными и 
сопутсвующими потоками от источников возникновения до конечного потребителя. Может быть 
использован в дополнительном образовании при повышении квалификации и переподготовке.

аннотация

аннотацияВ учебно-методическом пособии в доступной форме излагаются технологии: создания проекта 
«Подготовка к продаже и продажа нового продукта компании»; построения проектной диаграм-
мы Ганта для мониторинга хода выполнения проекта; создания клиентской базы компании; со-
здания «воронки продаж»; создания отчета «АВС-анализ продаж»; создания отчета «XYZ-анализ 
продаж». Материал сопровождается скриншотами окон программы.

Используя предлагаемое учебное пособие, студент может в предельно сжатые сроки подготовить-
ся к экзамену (зачету) по указанной дисциплине. Основные положения дисциплины излагаются  
в сжатом курсе лекций в соответствии с наиболее авторитетными источниками в области управ-
ления проектами. Для более глубокого изучения отдельных тем и вопросов целесообразно об-
ратиться к рекомендованной учебной литературе, перечень которой приведен в конце пособия.

аннотация

аннотация

по запроСу
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учет и налогообложение на малых 
предприятиях.
учебное пособие

научная школа Чувашский государственный университет им. И.Н. Уль-
янова

авторы зотиков николай зотикович — к.э.н., доцент, доцент 
кафедры финансов, кредита и экономической безопас-
ности; арланова ольга ивановна — к.э.н., доцент ка-
федры бухгалтерского учета и электронного бизнеса

направление/
специальность

для бакалавров, магистров, преподавателей учебных за-
ведений, руководителей организаций, предпринимателей

дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет»

Финансовая среда предпринимательства  
и предпринимательские риски.
учебное пособие

научная школа Российский государственный аграрный университет им. 
К.А.Тимирязева, Калужский филиал

авторы Турчаева ирина николаевна — к.э.н., профессор ка-
федры бухгалтерского учета; матчинов виталий ана-
тольевич — к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета

направление/
специальность

«Экономическая безопасность»

дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и предприни-
мательские риски»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0026-5
2019
292
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0319-5
2019
248
Твёрдая

управление человеческими  
ресурсами: уровни и стадии.

монография

Академия труда и социальных отношений научная школа

кязимов карл Гасанович — д.п.н., профессор кафедры 
экономики труда и управления персоналом, лауреат пре-
мии Президента Российской Федерации

авторы

для студентов вузов, аспирантов, работников кадровых 
служб предприятий, региональных структур

направление/
специальность

учет денежных средств.
учебное пособие

Академия ФСИН России; Рязанский государственный агро-
технологический университет им. П.А. Костычева

научная школа

калинина Г. в. — к.э.н., доцент Института подготовки госу-
дарственных и муниципальных служащих Академии ФСИН 
России; лучкова и. в. — старший преподаватель кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита РГАТУ им. П.А. Кос-
тычева; Бакулина Г. н. — к.э.н., доцент, декан факультета 
экономики и менеджмента РГАТУ им. П.А. Костычева

авторы

для студентов, преподавателей, слушателей системы пос-
левузовского образования, обучающихся по экономичес-
ким направлениям

направление/
специальность

«Бухгалтерский финансовый учет» дисциплина

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-93441-529-8
2019

195
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0177-4
2019

148
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

73627.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72819.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77575.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
560

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71594.html

В учебном пособии изложены критерии отнесения субъектов предпринимательской деятельнос-
ти к малым предприятиям, предоставляемые малому бизнесу льготы в области бухгалтерского 
учета, отчетности, налогообложения. Рассмотрены теоретические и практические вопросы при-
менения специальных налоговых режимов: упрощенная система налогообложения, единый налог 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентная система налогообложения.

Учебное пособие направлено на освоение студентами теоретических знаний об основах фор-
мирования финансовой среды предпринимательства и ее составляющих, сущности и классифи-
кации рисков предпринимательской деятельности, методах снижения предпринимательских 
рисков и управления ими, а также приобретение практических умений анализа и оценки пред-
принимательских рисков.

аннотация

аннотацияВ данном учебном пособии раскрыта сущность современного бухгалтерского учета денежных 
средств. Представленая практическая возможность осознания его важности, значимости в об-
щем процессе ведения бухгалтерского учета и функциониования предприятия в целом. При-
ведены наглядные примеры, даны типовые бухгалтерские записи по учету денежных средств.

В монографии изложены стадии воспроизводства, распределения и использования челове-
ческих ресурсов и структура управления человеческими ресурсами. Особое внимание уделено 
развитию человеческих ресурсов в системе образования, внутрифирменного обучения, непре-
рывного образования. Рассмотрены вопросы планирования и стратегического управления, 
технологии стимулирования, адаптации и формирования профессиональной компетентности.

аннотация

аннотация

по запроСу
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Экономико-математические методы 
и модели в социально-экономических 
исследованиях.
учебно-методический комплекс

научная школа Омский государственный университет путей сообщения

авторы Симак р.С. — к.э.н., доцент кафедры экономики транс-
порта, логистики и управления качеством; василь-
ев д.и. — преподаватель кафедры экономики транспор-
та, логистики и управления качеством; левкин Г.Г. — 
к.в.н., доцент кафедры экономики транспорта, логистики 
и управления качеством

направление/
специальность

«Менеджмент», профиль «Логистика»

дисциплина «Экономико-математические методы и модели в соци-
ально-экономических исследованиях»

Эконометрика в MS EXCEL.
лабораторный практикум

научная школа Государственый морской университет им. адмирала  
Ф.Ф. Ушакова

авторы ивченко Юлия Сергеевна — к.э.н., доцент кафедры 
системного анализа и управления процессами на вод-
ном транспорте

направление/
специальность

«Экономика», «Таможенное дело»

дисциплина «Эконометрика»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0387-7
2019
152
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0109-5
2019
94
Твёрдая

Экономика организации.
учебное пособие

Саратовский национальный исследовательский государ- 
ственный университет им. Н.Г. Чернышевского

научная школа

иванилова Светлана владимировна — к.э.н.; доцент 
кафедры математической экономики

авторы

«Гостиничный сервис», «Туризм», «Экономика и бухгал-
терский учет»

направление/
специальность

«Экономика организации» дисциплина

Экономико-математические  
методы и моделирование.

учебное пособие

Кубанский государственный аграрный университет имени 
И.Т. Трубилина

научная школа

Яроцкая елена вадимовна — к.э.н., доцент, зав. кафед-
рой землеустройства и земельного кадастра

авторы

«Землеустройство и кадастры» направление/
специальность

«Экономико-математические методы и моделирование» дисциплина

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0204-1
2019

152
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0074-6
2019

227
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
520

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

77010.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76890.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70785.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69291.html

Учебно-методический комплекс направлен на получение теоретических знаний об основных 
видах экономических моделей, используемых в социально-экономических исследованиях эко-
номики страны и практических знаний в области постоения и анализа чувствителности эконо-
мических моделей к изменениям внешней среды. Комплекс учитывает программные требова-
ния к подготовке бакалавров экономического профиля высших учебных заведений.

Лабораторный практикум содержит методические указания по выполнению лабораторных 
работ, включающие основные теоретические сведения, примеры решения типовых задач с 
использованием табличного процессора MS Excel, имеющего достаточно возможностей для 
эконометрического моделирования, варианты индивидуальных заданий к лабораторным ра-
ботам, контрольные вопросы по защите лабораторных работ.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии изложены основные вопросы экономико-математических методов и моде-
лирования. Рассмотрены методы линейного программирования, а также основы теории игр в 
части задач выбора наилучших стратегий в условиях неопределенности и рисков. Содержит 
большое количество контрольных вопросов по каждому разделу пособия, а также индивидуаль-
ные задания для самостоятельной работы и текущего контроля.

В учебном пособии рассмотрены особенности организации гостиничного производства, а 
именно: история развития гостиничных предприятий, их современное состояние и перспекти-
вы развития; нормативная база организации гостиничной деятельности; ресурсы гостиничных 
предприятий; основные технико-экономические показатели гостиничной деятельности, а также 
особенности инвестиционной деятельности гостиниц.

аннотация

аннотация

по запроСу
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ФГоС во

по запроСу

ФГоС во

ФГоС Спо

ФГоС во

по запроСу



архитектура предприятия.
учебное пособие

научная школа Финансовый университет при Правительстве Россий- 
ской Федерации

авторы лукьянов Борис васильевич — д.э.н., профессор; лукь-
янов павел Борисович — д.э.н., профессор

направление/
специальность

«Бизнес-информатика»

дисциплина «Архитектура предприятия»

организация и планирование  
налоговой деятельности.
учебное пособие

авторы Белей ольга александровна — экономист-ревизор, 
стаж работы начальником отдела камеральных прове-
рок Межрайонной ИФНС Росии № 3 по Ульяновской об-
ласти — более 20 лет

направление/
специальность

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

дисциплина «Организация и планирование налоговой деятельности»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0499-7
2019
153
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0534-5
2019
108
Твёрдая

Экономический анализ.
практикум

Муромский институт (филиал) В.К. Зворыкина Владимир-
ский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столе-
товых

научная школа

сост. панягина ася евгеньевна — к.э.н., доцент кафедры 
экономики

авторы

«Экономика», «Менеджмент» направление/
специальность

«Экономический анализ», «Экономический анализ де-
ятельности организации»

дисциплина

Экономические аспекты обеспечения 
пожарной безопасности.

учебное пособие

елизарова наталья валерьевна — к.ю.н., доцент, веду-
щий юрисконсульт филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — «КБ «Мотор»

авторы

«Пожарная безопасность» направление/
специальность

«Экономические аспекты обеспечения пожарной безо-
пасности»

дисциплина

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0084-5
2019

643
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0176-1
2019

130
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

69290.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

79895.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

79900.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73775.html

Методология архитектуры предприятия в настоящее время является базовой при системной орга-
низации бизнеса и служит основой анализа и синтеза ИТ-систем. Поэтому изучение теоретических 
положений и приобретение практических навыков, составляющих содержание дисциплины «Ар-
хитектура предприятия», являются необходимым условием формирования специалиста по бизнес-
информатике. В качестве примера рассматривается архитектура животноводческого предприятия.

В учебном пособии рассмотрены теоретические вопросы, связанные с понятиями, принципами 
и задачами учетной политики для целей налогообложения организации. Отдельная глава пос-
вящена налоговому учету, посредством которого достигается оптимизация налогообложения. 
Рассмотрены вопросы налоговых льгот как инструмента налогового планирования. Особое 
внимание уделено налоговым схемам как методу налогового планирования.

аннотация

аннотацияУчебное пособие предназначено для выявления экономической целесообразности и возмож-
ности оценки результатов организационно-управленческих и пожарно-технических решений, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов. Может быть использовано в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
в области пожарной безопасности.

Практикум содержит теоретические положения и методические рекомендации, практические 
и тестовые задания, а также исходные данные, необходимые для выполнения практических и 
курсовых работ.

аннотация

аннотация

по запроСу
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ФГоС во

по запроСу

по запроСу

ФГоС во

по запроСу

ФГоС Спо ФГоС Спо
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Групповой психологический тренинг: 
методология и технология.
учебное пособие

научная школа Московский институт открытого образования

авторы пахальян виктор Эдуардович — к.п.н., профессор ка-
федры практической психологии, лауреат Премии Пре-
зидента России в области образования, научный редак-
тор журнала «Психологическая наука и образование»

направление/
специальность

для студентов психологических специальностей

дисциплина «Социально-психологический тренинг»

историко-культурное наследие  
псковского края.
учебное пособие

научная школа Псковский государственный университет

авторы васильев максим викторович — к.и.н., доцент кафед-
ры отечественной истории

направление/
специальность

для студентов неисторических факультетов

дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края»

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0379-2
2019
206
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0105-7
2019
255
Твёрдая

Геополитика россии  
на постсоветском пространстве.

учебное пособие

Смоленский государственной университет научная школа

потоцкая Татьяна ивановна — д.г.н., доцент, профессор 
кафедры географии

авторы

«География», «Международные отношения», «Государст- 
венное и муниципальное управление»

направление/
специальность

«Основы политической географии», «Основы геополити-
ки», «Геополитика», «Политическая карта мира»

дисциплина

Глобальные проблемы современности  
в историческом масштабе.

учебное пособие

Институт управления, бизнеса и технологий; Финансовый 
университет при правительстве Российской Федерации

научная школа

Шульман марина Геннадьевна — к.и.н., проректор по 
учебной работе и региональному развитию, доцент ка-
федры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 
Щербакова наталья александровна — к.и.н., доцент 
кафедры общественных наук

авторы

для студентов экономических специальностей направление/
специальность

«Глобальные проблемы современности» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0219-1
2018

162
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0147-7
2018

202
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
830

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

72800.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76798.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72803.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
880

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73329.html

по запроСу

В учебном пособии представлено систематизированное изложение опыта современной теории  
и практики группового тренинга. В нем отражен разнообразный опыт зарубежных и отечествен-
ных специалистов, позволяющий представить целостную картину проблем, которые решаются 
при организации и проведении группового психологического тренинга. В приложениях представ-
лены фрагменты текстов публикаций, труднодоступных вдали от специализированных библиотек.

Изложенная в учебном пособии информация позволяет сформировать общее представление 
об основных памятниках культуры Псковского края. Автор делает акцент не только на истории 
и культуре Псковщины, но и обращается к различным вопросам военно-политического и исто-
рико-географического плана, народного характера и менталитета, административного управ-
ления и экономики, социально-политической и повседневной жизни псковичей.

аннотация

аннотацияУчебное пособие предоставляет возможности для развития представлений о глобальных процес-
сах современного мира и формирования общекультурных компетенций, необходимых специалисту  
с высшим образованием. Целью учебного пособия является формирование у студентов системы 
знаний о сущности и происхождении глобальных проблем современности, понимания необходи-
мости для выживания человечества разработки стратегии нового типа цивилизационного развития.

Учебное пособие ориентировано на формирование у студентов навыка геополитического ана-
лиза. Предоставляет возможность углубленной профессиональной подготовки не только геогра-
фам, учителям географии, но и специалистам в области управления, международных отношений, 
экономики. Все разделы подготовлены с использованием актуальных материалов и сопровожда-
ются картосхемами, иллюстрирующими наиболее сложные аспекты изучаемых проблем.

аннотация

аннотация

new

по запроСу
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общая психология.
учебное пособие

авторы резепов ильдар Шамильевич — юрист частной прак-
тики; Гаврилова анна Сергеевна — автор ряда практи-
ческих изданий

направление/
специальность

для всех профессий и специальностей

дисциплина «Общая психология»

обществознание.
учебное пособие

авторы Бердников игорь павлович — к.ф.н., автор ряда учеб-
ных, методических и практических изданий

направление/
специальность

для всех профессий и специальностей

дисциплина «Обществознание»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0192-1
2019
75
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0182-2
2018
96
Твёрдая, мягкая

история и теория религий.
учебное пособие

Сургутский государственный университет Ханты-мансий- 
ского автономного округа — Югры

научная школа

мархинин василий васильевич — д.филос.н., про-
фессор

авторы

«Философия», «Религиоведение» направление/
специальность

«История и теория религий», «Философия и история ре-
лигии»

дисциплина

меценатство и благотворительность.
учебное пособие

Уральский государственный экономический университет; 
Уральский государственный юридический университет

научная школа

кожевников о.а. — д.ю.н., профессор кафедры публич-
ного права; Шерпаев в.и. — д.п.н., к.ф.н., профессор ка-
федры теории государства и права; романов а.н. — к.ю.н., 
зав. кафедрой публичного права; Сошникова и.в. — 
к.с.н., доцент кафедры публичного права; Чудинов-
ских м.в. — к.ю.н., доцент кафедры публичного права; 
Слюсаренко Т.в. — к.ю.н., доцент кафедры публичного пра-
ва; вилачева м.н. — ассистент кафедры публичного права

авторы

«Социология», «Социальная работа», Юриспруденция», 
«Культурология», «История»

направление/
специальность

«Благотворительность и меценатство» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0226-9
2018

259
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4487-0031-6
2019

99
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

71563.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74503.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
510

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74502.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

65843.html

по запроСу

Настоящее учебное пособие содержит описание основных положений, определений, психоло-
гии, а также понятия личности, внимания, памяти, мышления и других самых важных катего-
рий науки психологии. Подробно рассмотрены общие основы психологии и психология групп, 
основы психологии личности, психология познаватеьных процессов. Пособие представлено  
в виде ответов на вопросы по данной дисциплине.

В учебном пособии рассматриваются вопросы взаимодействия человека и общества, пути поз-
нания окружающего мира, проблемы экономики, политики и права. Раскрыты социальные от-
ношения, структура общества и социальные роли, функции политики и экономические системы. 
Особое внимание уделено отраслям права, правосознанию, ответственности и правовому ре-
гулированию отношений. Содержатся сведения о духовности и культуре человека и общества.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии раскрывается содержание института меценатства и благотворительности, его 
цели и задачи, история становления и развития, рассматриваются правовое регулирование меце-
натской и благотворительной деятельности в РФ, ее финансовые основы и особенности налогооб-
ложения, а также анализируются особенности осуществления меценатства и благотворительной 
деятельности в различных сферах общественного развития.

В учебном пособии изложены вопросы теории, происхождения и сущности религии. Эти воп-
росы рассматриваются на материале становления и истории форм мифологических и предре-
лигиозных культов, национально-ограниченных монотеистических религий древних индийцев  
и древних евреев и трех мировых религий: буддизма, христианства и ислама. Уделяется внима-
ние проблемам истории и содержания священных писаний, наиболее подробно — библеистике.

аннотация

аннотация

по запроСу

ФГоС Спо

ФГоС Спо
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психодиагностика.
монография

научная школа Московский государственный психолого-педагогичес-
кий университет; Московский институт открытого обра-
зования

авторы забродин Юрий михайлович — д.п.н., профессор, про-
ректор по межведомственному взаимодействию МГППУ; 
пахальян виктор Эдуардович — к.п.н., профессор ка-
федры практической психологии, лауреат Премии Пре-
зидента России в области образования, научный редак-
тор журнала «Психологическая наука и образование»

направление/
специальность

для студентов и преподавателей психологических специ-
альностей, а также для практикующих психологов

психодидактика подготовки  
практических психологов.
учебное пособие

научная школа Московский институт открытого образования

авторы пахальян виктор Эдуардович — к.п.н., профессор 
кафедры практической психологии, лауреат Премии 
Президента России в области образования, научный ре-
дактор журнала «Психологическая наука и образование»

направление/
специальность

для преподавателей и магистрантов психологических 
специальностей

дисциплина «Психология и педагогика высшей школы»

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0257-0
2019
449
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0023-4
2019
249
Твёрдая

основы творческой деятельности 
журналиста. путь в профессию.

учебное пособие

Московский Гуманитарный Университет; Московский Го-
сударственный Институт Культуры

научная школа

Бобров александр александрович — к.ф.н., профессор 
кафедры журналистики, писатель и журналист

авторы

«Журналистика» направление/
специальность

«Основы творческой деятельности журналиста (журна-
листской деятельности)»

дисциплина

практическая психология.  
введение.

учебное пособие

Московский институт открытого образования научная школа

пахальян виктор Эдуардович — к.п.н., профессор ка-
федры практической психологии, лауреат Премии Прези-
дента России в области образования, научный редактор 
журнала «Психологическая наука и образование»

авторы

«Педагог-психолог», «Клинический психолог», «Специаль-
ный психолог», «Практическая психология»

направление/
специальность

«Практическая психология» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0283-9
2019

279
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4487-0219-8
2019

245
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

76791.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1500

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

29298.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

68925.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

29297.html

по запроСу

Монография посвящена одному из основных видов работы практического психолога — пси-
хологической диагностике. Собранные авторами-составителями материалы дадут читателю 
возможность представить современное состояние проблем психодиагностики, понять ее сущ-
ность, специфику использования в разных условиях. Отдельно рассматриваются вопросы пси-
ходиагностической работы практического психолога в системе образования.

Первое в России учебное пособие, в котором с позиций психодидактики рассматриваются ос-
новные проблемы подготовки практических психологов. Автором книги обозначены все основ-
ные аспекты такого рода работы, представлены разнообразные материалы, которые не только 
раскрывают основное содержание предмета, но и дают возможность понять, как они согласу-
ются с ФГОС и стандартами профессиональной деятельности (ПС).

аннотация

аннотацияПредназначено для практико-ориентированных психологических специальностей. В нем пред-
ставлено авторское видение предметного поля практической психологии, выделяется специфика 
ее целей, задач и методов. Представленные здесь разнообразные материалы не только раскры-
вают основное содержание изучаемого предмета и дают представление о своеобразии практи-
ческой психологии, но и предоставляют возможность самостоятельного изучения каждой темы.

В учебном пособии рассматривается журналисткое творчество как профессиональная деятель-
ность, система профессиональных обязанностей журналиста, журналистское произведение как 
особый вид текста, а также способ, жанры и стили журналистского творчества. Уделяется внима-
ние личности журналиста в системе СМИ, его участию в коллективной творческой деятельности. 
Отдельный раздел посвящен новым массмедиа.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

по запроСу
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психология развития  
и возрастная психология.
учебно-методическое пособие

научная школа Омский государственный университет

авторы Чернобровкина Светлана владимировна — к.п.н., до-
цент кафедры социальной психологии

направление/
специальность

«Психология»

дисциплина «Психология развития и возрастная психология»

психологическое консультирование.
учебное пособие

научная школа Московский государственный психолого-педагогичес-
кий университет; Московский институт открытого обра-
зования

авторы забродин Юрий михайлович — д.п.н., профессор, про-
ректор по межведомственному взаимодействию МГППУ; 
пахальян виктор Эдуардович — к.п.н., профессор 
кафедры практической психологии, лауреат Премии 
Президента России в области образования, научный ре-
дактор журнала «Психологическая наука и образование»

направление/
специальность

для студентов и преподавателей психологических спе-
циальностей, а также для практикующих психологов

дисциплина «Психологическое консультирование»

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0212-9
2019
88
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0385-3
2019
286
Твёрдая

психология. Тесты.
учебно-методическое пособие

Смоленский государственный университет научная школа

полякова ирина вадимовна — к.п.н., доцент кафедры 
общей психологии

авторы

«Психолого-педагогическое образование» направление/
специальность

«Психология» дисциплина

психология воспитания.
учебное пособие

Московский городской педагогический университет научная школа

Цаплина ольга викторовна — к.п.н., доцент департа-
мента психологии

авторы

для бакалавров педагогического и психолого-педагоги-
ческого направления подготовки профиля «Начальное 
образование»

направление/
специальность

«Психология воспитания» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0045-6
2019

130
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0249-8
2019

182
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

72467.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74285.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76805.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72813.html

по запроСу

В учебно-методическом пособии раскрываются понятие психического развития, основные 
факторы и движущие силы развития, представлен краткий анализ основных психологических 
теорий развития, выделены психологические особенности и закономерности формирования 
личности на различных этапах возрастного развития. Цель пособия — формирование систем-
ных знаний о теориях и механизмах психического развития.

Учебное пособие посвящено одному из сложнейших видов работы практического психолога —  
психологическому консультированию. Собранные авторами-составителями материалы отра-
жают сущность и основную проблематику современного психологического консультирования, 
способы его организации и проведения в разных условиях. Особое место уделено вопросам 
консультирования в системе образования, а также этическим аспектам этого вида деятельности.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии раскрываются общие вопросы психологии воспитания, ее значение в выбо-
ре наиболее эффективных методов воспитания личности детей младшего школьного возраста. 
Особое внимание сосредоточено на вопросах диагностики психосоциального развития ребен-
ка, психологических закономерностях воспитания направленности личности и ее отношения  
с окружающим миром. Анализируются основные современные концепции воспитания.

Учебно-методическое пособие представляет собой попытку собрать материал для создания авто-
матизированной контрольно-обучающей программы с целью объективной проверки знаний сту-
дентов курса психологии и педагогики. В нем представлены тестовые задания в соответствии с тре-
бованиями к форме, автором который является В.С. Аванесов, описание обработки ответов на эти 
задания и ключи, с помощью которых обучающиеся могут самостоятельно оценить знания курса.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

по запроСу
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Философия.
учебное пособие

научная школа Саратовская государственная юридическая академия

авторы кащеев Сергей иванович — к.филос.н., доцент кафед-
ры философии

направление/
специальность

для всех профессий и специальностей

дисциплина «Философия»

Экология коммуникаций.
учебное пособие

научная школа Высшая школа экономика

авторы дзялошинский и.м. — д.ф.н., профессор НИУ ВШЭ 
(департамент медиа факультета медиа, коммуникаций  
и дизайна), заместитель председателя Российского ко-
митета Программы ЮНЕСКО, член Евразийской Акаде-
мии телевидения и радио, член редакционного совета 
Российской коммуникативной ассоциации

направление/
специальность

«Медиаэкология», «Основы теории коммуникации», «Со-
циальные коммуникации» и др.

дисциплина «Экология медиапроизводства»

ФГоС Спо

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0200-3
2018
144
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0582-6
2019
443
Твёрдая

психопрофилактика в практической  
психологии образования:  

методология и организация.
учебное пособие

Московский институт открытого образования научная школа

пахальян виктор Эдуардович — к.п.н., профессор ка-
федры практической психологии, лауреат Премии Прези-
дента России в области образования, научный редактор 
журнала «Психологическая наука и образование»

авторы

для студентов и преподавателей психологических специ-
альностей, а также для практикующих психологов

направление/
специальность

«Основы психопрофилактики и психокоррекции» дисциплина

Социальная психология личности,  
общения, группы и межгрупповых 

отношений.
учебник

Российский новый университет научная школа

абдурахманов ринат абдулнакипович — к.п.н., до-
цент, профессор Академии военных наук, профессор ка-
федры практической психологии

авторы

«Психология», «Педагогика», «Социальная работа», «Та-
моженное дело», «Управление персоналом», «Менедж-
мент», «Государственное и муниципальное управление», 
«Реклама и связи с общественностью», «Юриспруден-
ция», «Туризм», «Сервис», «Гостиничное дело»

направление/
специальность

«Социальная психология» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0265-5
2019

233
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0173-6
2018

368
Твёрдая, мягкая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

37677.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
630

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

44193.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1370

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80924.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1330

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72456.html

В учебном пособии рассматривается сама философская наука, философия как мировоззрен-
ческая система, ее смысл, функции и роль в обществе, прослеживается эволюция ее основных 
течений, представлены критерии классификации философский учений. Раскрыты все основ-
ные философские категории, в том числе категория бытия, материи и движения, пространства  
и времени. Отдельной главой рассмотрена философия в системе общественных отношений.

Учебное пособие призвано помочь студентам понять глубокую взаимосвязь между катастрофи-
ческими изменениями экологической ситуации во всем мире и особенностями традиционных 
моделей человеческой коммуникации; дать представление об экологии коммуникаций, основ-
ных категориях и понятиях этой новой научной дисциплины, помочь овладению навыками 
экологически безопасной коммуникации.

аннотация

аннотацияВ предлагаемом учебнике раскрыты понятие, задачи, методология, парадигмы, принципы и ме-
тоды социальной психологии, показано ее место в системе психологических знаний и других 
наук о человеке, представлены основные этапы и направления развития отечественной и зару-
бежной социальной психологии, законы и закономерности социальной психологии личности, 
общения, группы и межгрупповых отношений.

В учебном пособии представлена попытка рассмотреть психопрофилактику в образовании как 
систематизирующий вид деятельности практического психолога, а психологическое здоровье ре-
бенка как интегральную характеристику образовательной среды. В нем подробно рассмотрены 
место и роль психопрофилактической работы и задачи обеспечения здоровья личности, а также 
совместная работа со взрослыми по решению основных задач психопрофилактики в образовании.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

new
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российские медиа: проблемы  
вражды, агрессии, насилия.

учебное пособие

Высшая школа экономика научная школа

дзялошинский и.м. — д.ф.н., профессор НИУ ВШЭ 
(департамент медиа факультета медиа, коммуникаций  
и дизайна), заместитель председателя Российского коми-
тета Программы ЮНЕСКО, член Евразийской Академии 
телевидения и радио, член редакционного совета Россий-
ской коммуникативной ассоциации

авторы

«Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», 
«Телевидение», «Медиакоммуникации»

направление/
специальность

«Антикризисные коммуникации», «Основы журналисти-
ки», «Технологии журналистской деятельности» и др.

дисциплина

мифодизайн.
учебное пособие

Санкт-Петербургский государственный университет научная школа

ульяновский а.в. — кандидат культурологии, доц. каф. 
рекламы (СПбГУ), автор метода «Мифодизайн», лауреат 
конкурсов «Серебряный Лучник», «Белое Крыло», «Золо-
той Соболь» и др. в номинациях «Лучшее пособие», «За 
вклад в развитие СО», награжден почетной медалью им.  
М.И. Рязанского Федерацией космонавтики России за вклад 
в продвижение отечественной космической программы

авторы

«Реклама и СО», «Журналистика», «Дизайн», «Медиакомму-
никации», «Социально-культурная деятельность», «Туризм»

направление/
специальность

«Мифодизайн в рекламе», «Современные технологии в 
рекламе», «Реклама в коммуникационном процессе» и др.

дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0721-9
2019

519
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0433-1
2019

460
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

80925.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1520

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80926.html

В учебном пособии рассматривается мифодизайн как технология, строящаяся на концепции 
«использование и удовлетворение» (uses and gratifications), то есть удовлетворение потребнос-
тей потребителя в процессе использования им средств массовой коммуникации. Мифодизайн 
работает с современными социальными мифами, которые есть контекстуально условно-истин-
ные и аксиологически (в плане ценностей и их норм) доверительные высказывания.

В учебном пособии представлен теоретический анализ категорий «вражда», «агрессия», «наси-
лие»; определены факторы вражды и предложена разработанная автором системная модель 
вражды; исследованы особенности разных видов агрессии и предложена модель их классифи-
кации; подробно рассмотрены различные виды насилия.

аннотация

аннотация

по запроСу

new

new
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развитие и психологическое  
здоровье личности в дошкольном  
и школьном возрасте.
учебное пособие

научная школа Московский институт открытого образования

авторы пахальян виктор Эдуардович — к.п.н., профессор ка-
федры практической психологии, лауреат Премии Пре-
зидента России в области образования, научный редак-
тор журнала «Психологическая наука и образование»

направление/
специальность

«Педагогическое образование», «Психолого-педагоги-
ческое образование»

дисциплина «Психология развития и возрастная психология», «Педа-
гогическая психология»

актуальные проблемы  
дошкольного образования.
учебное пособие

научная школа Белгородский государственный национальный исследо-
вательский университет

авторы волошина л.н. — д.п.н., профессор кафедры дошколь-
ного и специального (дефектологического) образования; 
Гущина Т.Ю. — к.п.н., доцент; панасенко к.е. — к.псих.н., 
доцент и др.

направление/
специальность

для преподавателей и студентов педагогических вузов

дисциплина «Актуальные проблемы дошкольного образования»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0278-5
2019
180
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0214-6
2019
312
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76804.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1200

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71551.html

В учебном пособии представлены материалы, которые дают возможность осуществлять профес-
сиональную подготовку по специальностям психологического профиля. Может быть использова-
но в качестве методического пособия для организаторов психологической службы, специалистов 
службы практической психологии, педагогов-психологов и для системы дополнительного про-
фессионального образования, повышения квалификации и переподготовки психологов.

В пособии нашли отражение современные тенденции развития дошкольного образования: гу-
манизация, демократизация, вариативность, полипрограммность, диверсификация. Модульная 
технология представления учебного материала обеспечивает целостность и завершенность, 
полноту и логичность построения системы учебных элементов, а также самостоятельный харак-
тер учебного труда студентов. Нацелено на повышение уровня профессиональной компетенции.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

new

ФГоС во
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возрастная психология.
учебное пособие

научная школа Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернад- 
ского

авторы дерябина елена анатольевна — ст. преподаватель 
кафедры социальной педагогики и психологии; Фаде-
ев владислав иванович — к.псих.н., доцент кафедры 
социальной педагогики и психологии; Фадеева мария 
владимировна — к.псих.н., доцент кафедры социаль-
ной педагогики и психологии

направление/
специальность

«Филология», «Педагогическое образование»

дисциплина «Возрастная психология»

Государственно-правовое  
обеспечение образования  
в российской Федерации.
учебное пособие

научная школа Оренбургский государственный университет

авторы приказчикова ольга владимировна — к.и.н., ст. пре-
подаватель кафедры общих правовых дисциплин и по-
литологии; Терентьева ирина александровна — к.п.н., 
доцент кафедры общих правовых дисциплин и полито-
логии; Черепова ирина Сергеевна — ст. преподаватель 
кафедры общих правовых дисциплин и политологии

направление/
специальность

«Профессиональное обучение (по отраслям)», «Педагоги-
ческое образование» и др.

дисциплина «Нормативно-правовое обеспечения образования»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0070-8
2019
158
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0187-3
2019
378
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
390

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69317.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1350

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71559.html

Учебное пособие содержит курс лекций по дисциплине, а также необходимые материалы для 
подготовки студентов к практическим занятиям и задания для самостоятельной работы студен-
тов. Пособие может быть использовано слушателями курсов дополнительного профессиональ-
ного образования, психологами-практиками и всеми, кому интересны вопросы психического 
развития и воспитания детей.

В учебном пособии раскрываются основные темы курса: изложены вопросы государственной 
политики в области образования; виды, уровни и формы образования в Российской Федера-
ции; управление системой образования; компетенции образовательной организации и ответс-
твенность в сфере образования; экономика системы образования; социальные гарантии реа-
лизации прав граждан на образование; международная деятельность в области образования.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

newФГоС во
взаимодействие учреждений  

профессионального образования  
с субъектами рынка труда.

монография

Академия труда и социальных отношений научная школа

кязимов карл Гасанович — д.п.н., профессор кафедры 
экономики труда и управления персоналом, лауреат пре-
мии Президента Российской Федерации

авторы

для студентов всех направлений подготовки и специаль-
ностей

направление/
специальность

воспитание  
в многонациональной школе.

учебное пособие

Московский педагогический государственный универ- 
ситет

научная школа

джуринский александр наумович — д.п.н., профес-
сор, зав. кафедрой эстетического и трудового воспитания 
младших школьников, член-корреспондент Российской 
академии образования

авторы

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогичес-
кое образование»

направление/
специальность

«Поликультурное образование» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0181-8
2019

148
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4487-0025-5
2019

139
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

73624.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

65719.html

В учебном пособии педагогическая деятельность в многонациональном классе анализируется 
на основе мирового опыта поликультурного воспитания. Рассмотрены возможности сопряже-
ния через школльное воспитание культурных ценностей всех участников межэтнического диа-
лога. Исследованы современные тенденции развития, модернизации поликультурного образо-
вания. Уделено внимание проблемам воспитания в многонациональной школе России.

В монографии изложены проблемы и основные направления совершенствования качества 
подготовки рабочей силы. Проанализированы сущность, структура и функции современного 
рынка труда, его требования к качеству подготовки выпускников УПО, технологии регулирова-
ния рынка труда и сферы занятости населения. Показаны основные направления социального 
партнерства в вопросах взаимодействия УПО с субъектами рынка труда.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу
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документационное обеспечение 

деятельности  
педагога-психолога доо.

учебное пособие

Балаковский инженерно-технологический институт (фи-
лиал) Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ»

научная школа

Григорян Эмма Гамлетовна — к.псих.н., доцент кафед-
ры гуманитарных дисциплин

авторы

«Педагогика и психология» направление/
специальность

«Нормативно-правовое обеспечение образования» дисциплина

зарубежная педагогика.
учебное пособие

Московский педагогический государственный универ- 
ситет

научная школа

джуринский александр наумович — д.п.н., профессор, 
зав. кафедрой эстетического и трудового воспитания млад-
ших школьников, член-корреспондент Российской акаде-
мии образования

авторы

«Педагогика и психология» направление/
специальность

«Зарубежная педагогика» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0204-7
2019

140
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4487-0024-8
2019

333
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

71562.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

65720.html

В учебном пособии представлены важнейшие педагогические идеи, концепции и теории, тенден-
ции развития образования и воспитания в основных географических регионах, странах и циви-
лизациях. Систематически и многосторонне представлен генезис мировой педагогики и школы, 
содержатся обширные сведения о развитии мировой педагогики, начиная с глубокой древности 
и кончая сегодняшним днем. Книга относится к инновационному поколению учебных изданий.

Учебное пособие отражает специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОО 
и соответствует современным нормативно-правовым и методическим требованиям законода-
тельной базы РФ. Учебный материал носит практико-ориентированный характер и способствует 
выработке практических навыков и умений ведения профессиональной документации педагога-
психолога дошкольных организаций. В пособии содержатся образцы заполнения документации.

аннотация

аннотация

по запроСу

инновационная образовательная  
среда как условие подготовки  
квалифицированных кадров.
монография

научная школа Академия труда и социальных отношений

авторы кязимов карл Гасанович — д.п.н., профессор кафедры 
экономики труда и управления персоналом, лауреат пре-
мии Президента Российской Федерации

направление/
специальность

«Педагогическое образование»

история образования  
и педагогической мысли.
учебник

научная школа Московский педагогический государственный универ-
ситет

авторы джуринский александр наумович — д.п.н., профес-
сор, зав. кафедрой эстетического и трудового воспита-
ния младших школьников, член-корреспондент Россий-
ской академии образования

направление/
специальность

«Педагогическое образование»

дисциплина «История образования и педагогической мысли»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0211-2
2019
147
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0026-2
2019
356
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74284.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1270

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

65722.html

Особенностью монографии является обоснование формирования инновационной среды в уч-
реждениях профессионального образования (УПО) как условие подготовки квалифицирован-
ных кадров. Изложены теоретические подходы формирования инновационной образователь-
ной среды УПО, управленческие, организационно-педагогические, материально-технические 
подходы и условия, обеспечивающие ее успешное формирование.

В учебнике представлена мировая история образования и педагогических идей. Подробно рас-
смотрены вопросы воспитания и обучения в Древнем мире, педагогические идеалы и школы 
Средневековья, школы и педагогические учения Нового времени, история новейшей школы  
и педагогики. Отдельная глава посвящена проблемам образования и педагогики в России на по-
роге XXI века. Все разделы сопровождаются вопросами и заданиями для самоконтроля.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

new

ФГоС во

по запроСу
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логопедия. дислалия.

учебное пособие

Северо-Кавказский федеральный университет научная школа

прилепко Юлия владимировна — к.псих.н., доцент ка-
федры дефектологии; Сальникова олеся дмитриевна — 
ст. преподаватель кафедры дефектологии, директор Цент-
ра инклюзивного образования.

авторы

«Специальное (дефектологическое) образование» направление/
специальность

«Логопедия» дисциплина

мониторинг методических  
компетенций будущих  
учителей математики.

учебное пособие

Красноярский государственный педагогический универ-
ситет

научная школа

Берсенева олеся васильевна — к.п.н., доцент кафедры 
математического анализа и методики обучения математи-
ке; Тумашева ольга викторовна — к.п.н., доцент кафед-
ры математического анализа и методики обучения мате-
матике; Холодкова Юлия Эдуардовна — преподаватель 
математики

авторы

«Педагогическое образование» направление/
специальность

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0128-6
2019

115
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0081-4
2019

254
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

70769.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69300.html

В учебном пособии представлен подход к измерению и оцениванию методических компетен-
ций будущих учителей математики. Предлагается модель методических компетенций студен-
тов, которая является основой для разработки и характеристики критериев, уровней сформиро-
ванности методических компетенций будущих учителей математики, а также диагностических 
инструментов их измерения и оценивания.

Учебное пособие содержит расширенное описание практических занятий, задания для само-
стоятельной работы студентов. При подготовке издания составители учитывали, что формиро-
вание правильной речи и других функциональных систем у детей с с речевыми нарушениями, 
коррекция их поведения представляют собой единый организованный, целенаправленный вос-
питательный и учебный процесс.

аннотация

аннотация

по запроСу

педагогика в многонациональном  
мире.
учебное пособие

научная школа Московский педагогический государственный универ-
ситет

авторы джуринский александр наумович — д.п.н., профес-
сор, зав. кафедрой эстетического и трудового воспита-
ния младших школьников, член-корреспондент Россий-
ской академии образования

направление/
специальность

«Педагогическое образование»

дисциплина «Поликультурное образование»

педагогика межнационального  
общения. поликультурное  
воспитание в россии и за рубежом  
(сравнительный анализ).
учебное пособие

научная школа Московский педагогический государственный универ-
ситет

авторы джуринский александр наумович — д.п.н., профес-
сор, зав. кафедрой эстетического и трудового воспита-
ния младших школьников, член-корреспондент Россий-
ской академии образования

направление/
специальность

«Педагогическое образование»

дисциплина «Поликультурное образование», «Зарубежная педагогика»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0064-4
2019
222
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0023-1
2019
153
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

67341.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

65721.html

В учебном пособии анализируются идеи, опыт, традиции воспитания и образования с учетом 
многокультурности и многоэтничности современного мира. Изучены возможности налажива-
ния через воспитание межкультурного диалога, создания целостного воспитательно-образова-
тельного общенационального пространства. Цель издания — оказать научную и методическую 
подержку при осмыслении и организации воспитания в многонациональной социальной среде.

В учебном пособии анализируется мировой опыт педагогической деятельности в поликуль-
турной и полиэтнической среде на основе идей мультикультурного воспитания. Проанали-
зированы пути удовлетворения культурно-образовательных потребностей. При поиске педа-
гогических решений автор опирается на научные основания, выраженные в сравнительном 
цивилизационно-культурологическом подходе.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во

по запроСу

new
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педагогика россии:  

история и современность.
монография

Московский педагогический государственный универ- 
ситет

научная школа

джуринский александр наумович — д.п.н., профес-
сор, зав. кафедрой эстетического и трудового воспитания 
младших школьников, член-корреспондент Российской 
академии образования

авторы

«Педагогическое образование» направление/
специальность

педагогическая коммуникация.
учебное пособие

Гуманитарный институт, филиал Северного (Арктичес-
кого) федерального университета им. М.В. Ломоносова  
в г. Северодвинске

научная школа

морозова н.С. — к.ф.н., доцент кафедры общего и гер-
манского языкознания

авторы

«Педагогическое образование» направление/
специальность

«Педагогическая коммуникация» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0022-4
2019

180
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0182-8
2019

162
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

65728.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71574.html

В учебнои пособии рассмотрены основные педагогико-риторические концепции и достижения 
в развитии теории и практикипедагогической риторики с античных времено до XXI века. Цель 
издания, ориентированного на педагогическую подготовку студентов, — актуализация знаний  
о языке, речи, речевой деятельности, формирование основных понятий курса и смежных с ними 
понятий, а также профессионально значимой коммуникативной компетенции.

В монографии представлены педагогика и образование России в эпоху Древнего мира, Средне-
вековья, Нового и Новейшего времени. Рассмотрены история и современность педагогических 
идей, концепции и теории, магистральные направления реформ отечественной образователь-
ной системы и входящих в них типов учреждений. Критически интерпретируются достоинства  
и недостатки осмысленных действий в сфере воспитания и образования.

аннотация

аннотация

по запроСу

new

педагогическая психология. 
информационные материалы курса.
учебное пособие

научная школа Нижневартовский государственный университет

авторы архипова Татьяна Тимербаевна — ст. преподаватель 
кафедры психологии образования и развития; Снегире-
ва Татьяна владимировна — к.псих.н., доцент кафедры 
психологии образования и развития

направление/
специальность

«Психолого-педагогическое образование»

дисциплина «Педагогическая психология»

педагогическая психология.
учебник

научная школа Ярославский государственный университет имени  
П.Г. Демидова

авторы клюева н.в. — д.п.н., проф., зав. каф. консультационной 
психологии; Батракова С.н. — к.п.н., доцент каф. педа-
гогики и педагогической психологии; кабанова Т.е.; 
кашапов м.м. — д.п.н., проф., зав. каф. педагогики и пе-
дагогической психологии; Смирнов а.а. — к.п.н., доцент 
каф. педагогики и педагогической психологии; Субботи-
на л.Ю. — д.п.н., проф. каф. психологии труда и органи-
зационной психологии; Третьякова Г.Ф.

направление/
специальность

«Психолого-педагогическое образование», «Педагогичес-
кое образование»

дисциплина «Педагогическая психология»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0116-3
2019
305
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0104-7
2019
235
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70777.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

42768.html

Цель учебного пособия — раскрытие смысла и содержания исходных понятий психологии 
обучения, психологии педагогической деятельности и личности учителя. Содержательная 
ориентация курса на профессиональные компетенции бакалавра педагогики достаточно четко 
выражена во всех разделах, особенно в тех темах, где рассматриваются проблемы обучения, 
психологические механизмы формирования личности, аспекты воспитательных технологий.

Учебник освещает современные подходы к психологическим проблемам воспитания и обучения, 
выражающиеся, прежде всего, в характеристике предмета, задач, принципов и методов педаго-
гической психологии науки и сферы практической деятельности. Рассмотрены связи образова-
ния и культуры, философско-психологические основы и принципы построения образовательно-
го процесса, роль психолога, работающего с детьми, педагогами, управленцами, родителями.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во

по запроСу
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практикум академической  

компетентности. как учиться в вузе  
успешно и самостоятельно?

учебное пособие

Волгоградский государственный социально-педагогичес-
кий университет

научная школа

меркулова ольга петровна — к.п.н., доцент кафедры 
психологии образования и развития

авторы

«Психолого-педагогическое образование», «Психология» направление/
специальность

«Практикум академической компетентности» дисциплина

психология и педагогика.
учебное пособие

Нижегородский государственный технический универси-
тет им. Р.Е. Алексеева

научная школа

калюжный а.С. — д.п.н., профессор кафедры менедж-
мента

авторы

«Психолого-педагогическое образование» направление/
специальность

«Педагогическая психология» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0218-4
2019

167
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0138-5
2018

322
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

72463.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1350

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72814.html

В учебном пособии рассматриваются психологические и педагогические аспекты, реализуемые в 
профессиональной деятельности выпускника российской высшей школы в сфере промышленно-
го производства. Цель издания — формирование знаний индивидуальных особенностей сотруд-
ников, членов семьи и других индивидуумов социума, навыков создания благожелательных меж-
личностных отношений, умений организовывать образовательный и воспитательный процессы.

В учебном пособии рассматриваются вопросы формирования такой компетентности, как «спо-
собность к самоорганизации и самообразованию». Может быть использовано на практических 
занятиях по психологическим дисциплинам со студентами других направлений подготовки; при 
организации факультативов или тренингов для студентов-первокурсников, направленных на 
помощь в адаптации к условиям обучения в вузе, развитие умений и навыков учебной работы.

аннотация

аннотация

по запроСу

психологический синдром  
школьной неуспешности:  
теория и практика работы.
учебно-методическое пособие

научная школа Московский городской педагогический университет

авторы Староверова марина Семеновна — к.псих.н., доцент 
кафедры клинической и специальной психологии

направление/
специальность

«Психолого-педагогическое образование»

дисциплина «Педагогическая психология»

Социально-психологические  
аспекты помощи родителям детей  
с особенностями развития.
учебное пособие

научная школа ИПиМБ СибГУ им. М.Ф.Решетнева; КГПУ им. В.П. Астафь-
ева

авторы лукьянченко наталья владимировна — к.псих.н., 
доцент кафедры психологии труда и инженерной психо-
логии; аликин игорь анатольевич — к.б.н., доцент ка-
федры педагогики и психологии начального образования

направление/
специальность

«Педагогическое образование», «Психолого-педагогичес-
кое образование»

дисциплина «Психологическое консультирование в образовании», 
«Мастерство психологического консультирования»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0214-3
2019
103
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0224-5
2019
133
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74288.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71589.html

В учебно-методическом пособии рассматривается школьная неуспешность как комплексная про-
блема, неразрешение которой приводит к росту нервно-психических и соматических заболева-
ний, особенно на начальном этапе обучения. Обосновываются возможности адаптации системы 
образования на основе многофакторной типологии школьной неуспешности. Дана вариативная 
модель психолого-педагогического сопровождения детей с синдромом школьной неуспешности.

В учебном пособии представлена концепция помощи родителям детей, имеющих особенности 
развития. Рассмотрены как теоретические основы, так и практические способы анализа психоло-
гических особенностей и социально-психологической ситуации родителей детей с особенностями 
развития; основные социально-психологические механизмы, детерминирующие особенности пси-
хоэмоционального состояния и поведения родителей; практики помощи этой группе родителей.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во



64 оБразование и педаГоГика

Теория и методика  
обучения технологии.
учебно-методическое пособие

Ивановский государственный университет (Шуйский фи-
лиал)

научная школа

романова к.е. — д.п.н., профессор кафедры технологий, 
экономики и сервиса; Смирнова о.а. — к.п.н., доцент 
кафедры технологий, экономики и сервиса; муравь-
ев е.м. — к.п.н., профессор.

авторы

«Педагогическое образование» направление/
специальность

адаптация студентов  
к обучению в вузе.

учебное пособие

Башкирский государственный университет (Стерлитамак-
ский филиал)

научная школа

касимова з.Ш. — к.п.н., доцент кафедры психолого-педа-
гогического образования

авторы

«Психолого-педагогическое образование» направление/
специальность

«Технологии обучения в вузе» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0721-9
2019

224
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0176-7
2019

68
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

72469.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71550.html

В учебном пособии раскрыты: особенности адаптации студентов к обучению в вузе; права и обя-
занности студентов; проблемы общения и профилактика конфликтов; организация учебной рабо-
ты (формы организации обучения, формы контроля, советы студентам по организации рабочего 
времени); методика работы с книгой, с Интернет-ресурсами; искусство красноречия; методичес-
кие рекомендации по написанию учебно-исследовательских, научно-исследовательских работ.

Учебно-методическое пособие представляет собой комплект учебных материалов, освеща-
ющих содержание и организацию различных видов учебной работы в системе методической 
подготовки студентов педвузов. В нем рассматриваются общетеоретические основы (проблемы 
технологического образования школьников в целом, труд как средство воспитания, принципы 
обучения технологии) и отдельные методики преподавания конкретных технологий.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

65ЮриСпруденЦиЯ

Собрание сочинений  
п.в. крашенинникова 
в 10 томах.

авторы крашенинников п.в. — д.ю.н., про-
фессор, председатель Комитета Госу-
дарственной думы по государственно-
му строительству и законодательству, 
сопредседатель Ассоциации юристов 
России, Государственный советник юс-
тиции Российской Федерации, заслу-
женный юрист РФ, председатель Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства.

Трудовое право.
учебное пособие

авторы захарова н.а. — юрист-эксперт, автор (соавтор) ряда 
публикаций; захарова Ю.Б. — юрист; резепова е.в. — 
практикующий юрист

направление/
специальность

«Право и организация социального обеспечения», «Пра-
во и судебное администрирование»

дисциплина «Трудовое право»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0338-9
2019
в 10 т.
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0221-8
2019
196
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

Стоимость:
1100 

руб. (за 1 т.)

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
7690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

79443.html

Каждому тому предпослано краткое введение, поясняющее, почему именно эти работы вошли 
в данный том. Шесть первых томов посвящены частному праву, из них три — гражданскому 
праву, два — жилищному и один — семейному праву. Один том посвящен правовой процедуре, 
включая законотворческой процесс и судопроизводство. Два тома отводятся историко-право-
вым очеркам. В завершающий том включены диалоги и библиографический указатель.

В учебном пособии рассмотрены общие вопросы отрасли трудового права (предмет, методы, 
принципы, соотношение с другими отраслями права, субъекты, источники) и базовые институты 
трудового права. Материал, изложенный в пособии, позволит сформировать у студентов, получа-
ющих среднее профессиональное образование, целостное представление об основных аспектах 
правового регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений в современной России.

аннотация

аннотация

по запроСу

ФГоС Спо

Десятитомный труд по праву России рассматривает все сферы в области права и правовых 
процедур. Издание этого собрания сочинений, которое создавалось автором на протяжении 
25 лет, является значимым событием для всего юридического сообщества России.



66 ЮриСпруденЦиЯ

Трудовое право.
учебник

павлищева наталия александровна — практикующий 
юрист

авторы

«Право и организация социального обеспечения», «Пра-
во и судебное администрирование»

направление/
специальность

«Трудовое право» дисциплина

Трудовое право россии.
учебник

Бочкарева наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

«Трудовое право» дисциплина

ФГоС Спо

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0222-5
2019

458
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0490-4
2019

526
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1520

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

79442.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1610

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

79438.html

В учебнике освещаются основные аспекты регулирования трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в современной России. Спецификой данного учебника является 
рассмотрение в нем вопросов о месте судебного прецедента в системе источников трудового 
права; аспектов проведения независимой оценки квалификации; характеристики запретов в 
сфере труда и отдельных видов контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства.

Освещены общие вопросы отрасли трудового права: вопросы, связанные с трудовыми отноше-
ниями; вопросы социального партнерства в сфере труда; вопросы правового регулирования 
трудоустройства и занятости населения; аспекты трудового договора; аспекты правового регули-
рования рабочего времени и времени отдыха; вопросы правовой регламентации оплаты труда; 
основные требования, касающиеся дисциплины труда, трудового распорядка и охраны труда.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

67ЮриСпруденЦиЯ

Страховое право.
учебник

авторы Бочкарева наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций

направление/
специальность

«Юриспруденция»

дисциплина «Страховое право»

Биржевое право.
учебное пособие

научная школа НИУ ВШЭ

авторы иванова е.в. — к.ю.н., доцент, медиатор, Председатель 
Контрактного арбитража Федерального арбитражно-
третейского суда

направление/
специальность

«Юриспруденция»

дисциплина «Биржевое право»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0493-5
2019
256
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0585-7
2019
420
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

79437.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1350

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80229.html

В учебнике рассмотрены основы правового регулирования отношений между лицами, осущест-
вляющими виды деятельности в сфере страхового дела, или с их участием, отношений по осущест-
влению надзора за деятельностью субъектов страхового дела, а также иных отношений, связанных 
с организацией страхового дела. Может быть рекомендовано лицам, обучающимся по направле-
ниям подготовки в сфере социальной работы, сервиса и туризма, экономики и управления.

Учебное пособие посвящено вопросам правового регулирования биржевого рынка и прак-
тически всем правовым механизмам функционирования данного сегмента организованного 
рынка. Подробно рассматривается вопрос о том, что такое биржа и какие признаки входят  
в состав этого понятия, виды бирж, объект биржевой торговли, а также все функции биржи от-
носительно рынка, товара, ценообразования, арбитражной и информационной деятельности. 

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

new

ФГоС во

new



Государственные, муниципальные  
архивы и архивы организаций.

учебное пособие

захарова наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций в области гражданско-
го, предпринимательского, международного публичного 
права

авторы

«Документационное обеспечение управления и архиво-
ведение»

направление/
специальность

«Государственные, муниципальные архивы и архивы ор-
ганизаций»

дисциплина

68 ЮриСпруденЦиЯ

Государственные, муниципальные  
архивы и архивы организаций.

учебник

захарова наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций в области гражданско-
го, предпринимательского, международного публичного 
права

авторы

«Документоведение и архивоведение» направление/
специальность

«Государственные, муниципальные архивы и архивы ор-
ганизаций»

дисциплина

ФГоС Спо

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0225-6
2019

175
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0494-2
2019

180
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

79439.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

79435.html

В учебнике рассматриваются условия формирования и функционирования национальной систе-
мы архивов. Также освещены основы проведения экспертизы ценности документов, оформления 
дел и передачи их в архив организации для целей последующего хранения, учета документов  
в архиве организации, доступа к архивным документам и их использования на фоне передви-
жения документов от архивов организаций к государственному (муниципальному) хранению.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

69ЮриСпруденЦиЯ

организация юридической службы  
в государственных органах.
учебное пособие

авторы агешкина наталия александровна — практикующий 
юрист

направление/
специальность

«Юриспруденция», «Государственное и муниципальное 
управление»

дисциплина «Организация юридической службы в государственных 
органах»

административное право.
учебное пособие

научная школа Оренбургский государственный университет

авторы давыдова наталья Юрьевна — к.ю.н., доцент кафедры 
административного и финансового права; Черепова 
ирина Сергеевна — ст. преподаватель кафедры общих 
правовых дисциплин и политологии

направление/
специальность

«Правоохранительная деятельность», «Юриспруденция»

дисциплина «Административное право»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0542-0
2019
250
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0205-4
2019
168
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

79899.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71000.html

В настоящем учебном пособии рассматриваются условия создания, цели, задачи и основные 
полномочия юридических служб, функционирующих в органах государственной власти Рос-
сийской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и иных 
государственных органах, образуемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством субъектов Российской Федерации.

В учебном пособии изложены вопросы теории административного права, механизма адми-
нистративного-правового регулирования, источников административного права, администра-
тивных правоотношений и административной ответственности, правового статуса субъектов 
административного права, понятие и цели административных наказаний, основы администра-
тивного судопроизводства и рассмотрения дел в суде первой инстанции.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во

В настоящем учебном пособии рассматриваются условия формирования и функционирования 
национальной системы архивов, общие аспекты управления архивным делом в Российской 
Федерации, а также основы проведения экспертизы ценности документов, оформления дел  
и передачи их в архив организации для целей последующего хранения и учета документов.

new



информационные технологии  
в профессиональной деятельности.
учебное пособие

научная школа Ставропольский кооперативный техникум экономики, 
коммерции и права

авторы клочко инна анатольевна — к.п.н., зав. Центром ин-
формационных технологий, преподаватель

направление/
специальность

«Юриспруденция», «Право и организация социального 
обеспечения», «Правоохранительная деятельность», 
«Право и судебное администрирование»

дисциплина «Информационные технологии в профессиональной де-
ятельности»

история отечественного государства  
и права.
учебное пособие

научная школа Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана

авторы земцов Борис николаевич — д.и.н., профессор, зав. 
кафедрой истории

направление/
специальность

«Юриспруденция»

дисциплина «История отечественного государства и права»

ФГоС Спо

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0008-5
2019
250
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0434-8
2019
498
Твёрдая

антимонопольное законодательство  
и регулирование.

учебное пособие

Дальневосточный технологический институт научная школа

Таланцев владимир иванович — к.э.н., первый руково-
дитель Приморского Управления Федеральной антимо-
нопольной службы России

авторы

«Государственное и муниципальное управление» направление/
специальность

«Антимонопольное законодательство», «Антимонополь-
ное право», «Антимонопольное регулирование»

дисциплина

Гражданское право.
учебное пособие

захарова наталия александровна — юрист-эксперт, 
автор (соавтор) ряда публикаций в области гражданско-
го, предпринимательского, международного публичного 
права; ерофеева анастасия олеговна — практикующий 
юрист

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

«Гражданское право» дисциплина

ФГоС во

ФГоС Спо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0078-4
2018

236
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0175-4
2018

234
Твёрдая, мягкая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1040

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

70263.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

64944.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1600

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

78221.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
850

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73750.html

Учебное пособие построено как сочетание теоретического и практического материала. Опор-
ные конспекты предложены по всем темам и содержат весь необходимый материал, который 
обучающиеся могут использовать при усвоении нового материала. Лабораторный практикум 
направлен на овладение основами технологий работы с электронными таблицами, с реляцион-
ными базами данных, со специализированными системами.

Учебное пособие создано на основе последних достижений юридической и исторической наук.  
В нем показаны условия возникновения и развития права с древнейших времен по настоящее вре-
мя. Цель издания — формирование у студентов историко-правового мышления, усвоение ими сум-
мы знаний об эволюции отчественного государства, права и о правовой культуре народа, форми-
рование навыка анализа причинно-следственных изменений в механизме развития государства.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии освещены основные положения, регламентированные Гражданским кодек-
сом и необходимые при изучении данной дисциплины: предмет, система и источники граждан-
ского права, гражданские правоотношения, осуществление и защита гражданских прав, право 
собственности и иные вещные права, отдельные виды обязательств. Рассмотрены договоры, 
направленные на оказание услуг, аренда, безвозмездное пользование имуществом, рента и др.

В учебном пособии изложены основные положения антимонопольного законодательства, фун-
кции и полномочия антимонопольных органов, проявления монополизма, методы и основы ан-
тимонопольного регулирования, пресечения монополистической деятельности хозяйствующих 
субъектов и антиконкурентных действий органов власти и управления. Издание подготовлено  
с учетом последних изменений в антипонопольном законодательстве.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу
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основы правовой работы.
учебное пособие

научная школа Оренбургский государственный университет

авторы иванова марина александровна — к.ю.н., доцент ка-
федры теории государства и права и конституционного 
права

направление/
специальность

«Юриспруденция»

дисциплина «Организация юридической службы»

право.
практикум

научная школа Оренбургский государственный университет

авторы Черепова и.С. — ст. преп. каф. общих правовых дисцип-
лин и политологии; максименко е.и. — к.п.н., доц. каф. 
теории государства и права и конституционного права; 
давыдова н.Ю. — к.ю.н., доц. каф. административного 
и финансового права

направление/
специальность

для студентов средних специальных учебных заведений 
социально-экономического профиля

дисциплина «Право»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0255-9
2019
460
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0161-7
2019
155
Твёрдая

криминалистика.
практикум

Западно-Уральский институт экономики и права научная школа

корж павел анатольевич — ст. преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

«Криминаластика» дисциплина

муниципальное право.
учебник

Омская юридическая академия научная школа

Быкова а.Г. — д.и.н., доцент кафедры конституционного 
и муниципального права; Быков а.в. — к.и.н.; Гвозде-
ва о.м. — к.ю.н.; дорофеев а.в. — ст. преподаватель ка-
федры конституционного и муниципального права

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

«Муниципальное право» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0101-9
2019

60
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0252-8
2019

355
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

71565.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1550

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72461.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71001.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73334.html

Учебное пособие посвящено актуальным вопросам правовой работы в органах государственной 
власти и местного самоуправления. Анализируются понятие и содержание правовой работы, 
история развития юридической службы, особенности локального нормотворчества как особого 
вида правовой работы, основные направления деятельности юриста и юридической службы. Рас-
сматриваются способы взаимодействия с другими структурными подразделениями организаций.

В практикуме представлены правовые задачи и вопросы для самопроверки по отраслям частно-
го и публичного права РФ. Практикум включает в себя учебно-методическую литературу для се-
минарских и практических занятий, соответствующие нормативно-правовые акты, вопросы для 
контроля и самоконтроля знаний. Цель издания — формирование навыков работы с норматив-
но-правовыми документами и применения теоретических знаний в практической деятельности.

аннотация

аннотацияВ учебнике освещены актуальные вопросы местного самоуправления и самой отрасли права на 
современном этапе развития нашего государства и общества. Издание направлено на приобре-
тение обучающимися систематизированного представления в области местного самоуправле-
ния и формирование у студентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
При подготовке издания использована СПС «КонсультантПлюс».

В настоящем практикуме приведены задания и задачи по всем разделам криминалистики — ме-
тодологии, технике, тактике и методике: криминалистическая фотография, балистика, дактелос-
копия, тактика осмотра и допроса, следственный эксперимент, экспертизы и др. Задания и зада-
чи рассчитаны на развитие практических навыков обучающихся, выработку самостоятельного, 
творческого мышления, применение теории при решении прикладных задач.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу по запроСу
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ФГоС во

ФГоС Спо



правовое обеспечение земельного  
надзора (контроля) и мониторинга  
земель.
учебное пособие

научная школа Государственный университет по землеустройству

авторы липски Станислав анджеевич — д.э.н., зав. кафедрой 
земельного права

направление/
специальность

«Землеустройство и кадастры»; «Прикладная геодезия»; 
«Юриспруденция»

дисциплина «Земельное право»

правовое регулирование проведения 
государственной кадастровой  
оценки.
учебное пособие

научная школа Государственный университет по землеустройству

авторы липски Станислав анджеевич — д.э.н., зав. кафедрой 
земельного права

направление/
специальность

«Землеустройство и кадастры»; «Менеджмент»; «Юрис- 
пруденция»

дисциплина «Земельный кадастр»; «Кадастровая и нормативная 
оценка земель»; «Земельное право»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0222-1
2018
142
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0191-0
2019
79
Твёрдая

право социального обеспечения.
учебное пособие

захарова наталья александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммента-
риев к законам

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

«Право социального обеспечения» дисциплина

право социального обеспечения.
учебное пособие

захарова наталья александровна — практикующий 
юрист, автор (соавтор) практических пособий, коммента-
риев к законам

авторы

«Право и организация социального обеспечения» направление/
специальность

«Право социального обеспечения» дисциплина

ФГоС во

ФГоС Спо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0220-4
2019

300
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0153-2
2019

165
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

75254.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
610

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73339.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71575.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

65732.html

В учебном пособии раскрыты правовые аспекты организации и осуществления государствен-
ного земельного надзора, муниципального земельного контроля и государственного мони-
торинга земель. Наряду с указанными специфичными вопросами рассмотрены и ключевые 
особенности земельных ресурсов — как объект контроля (надзора) и мониторинга, а также 
процесс становления современного отечественного земельного законодательства.

В учебном пособии раскрыты вопросы, связанные с ролью и местом оценки в системе кадастровых 
отношений, применением кадастровой стоимости как налоговой базы, законодательным и нор-
мативно-методическим регулированием проведения государственной кадастровой оценки и осо-
бенностями ее правового обеспечения в современных условиях. Издание призвано восполнить 
отставание базовых учебников от последних решений законодателя в части кадастровой оценки.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии определены правовые основы, функции, формы и виды социального обес-
печения в Российской Федерации; рассмотрены понятие, предмет, метод, источники и принци-
пы права социального обеспечения; дана основная характеристика деятельности государствен-
ных внебюджетных фондов; затронуты аспекты рассмотрения стажа (трудового, страхового) как 
юридически значимого обстоятельства в правоотношениях по социальному обеспечению.

В учебном пособии определены правовые основы, функции, формы и виды социального обеспе-
чения в Российской Федерации; рассмотрены понятие, предмет, метод, источники и принципы 
права социального обеспечения; дана основная характеристика деятельности государственных 
внебюджетных фондов, обеспечивающих реализацию конституционных гарантий социальной 
защиты населения; рассмотрены основы охраны здоровья граждан и др.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу
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по запроСу

ФГоС во



прокурорский надзор за исполнением 
законодательства в сфере  
лицензирования.
учебное пособие

научная школа НИИ Академия Генпрокуратуры

авторы Субанова наталья викторовна — д.ю.н., зам. директо-
ра, ст. советник юстиции

направление/
специальность

«Юриспруденция»

дисциплина «Административное право»

работа в справочно-правовых  
системах.
лабораторный практикум

научная школа Среднерусский институт управления

авторы кулакова Т.а. — ст. преподаватель кафедры социологии 
и информационных технологий; михайлов в.н. — к.т.н., 
преподаватель Банковского колледжа

направление/
специальность

«Правовое обеспечение национальной безопасности»

дисциплина «Работа в справочно-правовых системах»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0208-2
2018
88
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0099-9
2019
72
Твёрдая

право.
учебно-методическое пособие

Оренбургский государственный университет научная школа

Черепова и.С.; Терентьева и.а.; карабаева к.д.; ля-
шенко п.в.; никитина Т.а.; приказчикова о.в.; давы-
дова н.Ю.; максименко е.и.; манохина С.Ю. (доценты 
и преподаватели кафедр Общих правовых дисциплин и 
политологии, Административного и финансового права, 
Теории государства и права и конституционного права)

авторы

«Математические и естественные науки»; «Образование  
и педагогические науки»; «Гуманитарные науки»

направление/
специальность

«Право» дисциплина

правовое регулирование  
рынка ценных бумаг.

учебник

Уральский государственный экономический университет научная школа

Чудиновских марина вячеславовна — к.ю.н., доцент 
кафедры публичного права

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

«Ценные бумаги» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0247-4
2019

210
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0194-1
2019

191
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

72462.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
520

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74873.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70779.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71576.html

В учебном пособии в доступной форме изложены основы одного из приоритетных направ-
лений прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экономики. Работа содержит 
подробный анализ современного состояния законодательства о лицензировании отдельных 
видов деятельности и его последних изменений, юридической ответственности в этой сфере, 
многочисленные примеры прокурорской и судебной практики.

Лабораторный практикум состоит из практических и лабораторных работ и способствует за-
креплению теоретических знаний и приобретению практических навыков работы со справоч-
ными правовыми системами на компьютере. Основное внимание уделяется освоению студен-
тами современных компьютерных технологий на материале проблемной среды из области их 
будущей профессиональной деятельности.

аннотация

аннотацияВ учебнике дана характеристика основных видов ценных бумаг и сделок с ними, профессиональ-
ной деятельности на фондовом рынке, правового регулирования рынка ценных бумаг, а также 
рассмотрены виды ответственности за нарушения законодательства о ценных бумагах. Для облег-
чения понимания особенностей современного законодательства, регулирующего рынок ценных 
бумаг, представлены рисунки, схемы, таблицы, примеры из судебной и экономической практики.

Позволяет сформировать у студента системные знания о праве как системе норм; умение самосто-
ятельно анализировать правовые явления и процессы и занимать активную жизненную позицию. 
Изучение дисциплины поможет будущему бакалавру или специалисту повысить свою компетент-
ность в области права и будет способствовать успешной социализации, которая невозможна в совре-
менном мире без уважения к законодательству и соблюдения правомерного поведения в обществе.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

new
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ФГоС во



Специальная техника.
учебное пособие

научная школа Красноярский институт железнодорожного транспорта

авторы кочетков максим владимирович — доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин

направление/
специальность

«Правоохранительная деятельность»

дисциплина «Специальная техника»

Судебная система  
российской Федерации.
учебное пособие

научная школа Оренбургский государственный университет

авторы иванова марина александровна — к.ю.н., доцент ка-
федры теории государства и права и конституционного 
права

направление/
специальность

«Юриспруденция»; «Правоохранительная деятельность»

дисциплина «Правоохранительные и судебные органы»

ФГоС Спо

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0151-8
2019
90
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0246-7
2019
113
Твёрдая

религиозное правоведение.  
Юридические аспекты  

религиоведения.
учебник

Казанский (Приволжский) федеральный университет научная школа

погасий анатолий кириллович — д.ф.н., доцент кафед-
ры религиоведения

авторы

«Юриспруденция», «Религиоведение», «Теология» направление/
специальность

«Теология» дисциплина

Семейное право  
российской Федерации.

учебное пособие

Смоленский филиал Международного юридического ин-
ститута

научная школа

пучкова виктория викторовна — к.ю.н., доцент кафед-
ры гражданского права

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

«Семейное право» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0165-1
2019

286
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0181-1
2019

268
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

70781.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74492.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
630

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72468.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1100

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71587.html

В учебном пособии анализируются понятия техники общего назначения, криминалистической 
техники, средств подразделений специального назначения, оперативной техники, особеннос-
ти классификации технических средств в зависимости от задач их использования, конструктив-
ного и функционального оснований их систематизации. Раскрываются роль, место, потенци-
альные возможности различных групп технических средств в деятельности силовых структур.

Учебное пособие посвящено актуальным вопросам становления и современного состояния 
судебной системы РФ, проблемам реализации основных принципов функционирования судеб-
ной системы и осуществления правосудия. Анализируются основные направления дальнейше-
го реформирования судебной системы, а также особенности оспаривания нормативных право-
вых актов в соответствии с Кодексом об административном судопроизводстве РФ.

аннотация

аннотацияВ учебном пособии раскрыты современные формы и методы обучения; предлагаются рекомен-
дации по проведению занятий с использованием интерактивных методик обучения; задачи, 
обеспечивающие самоанализ в процессе решения проблемных ситуаций на профессиональ-
ном уровне. Включены тесты по учебной дисциплине для проверки знаний студентов очной и 
заочной форм обучения; разработаны задачи для более полного усвоения курса.

В учебнике предпринята попытка наработанный религиоведами и юристами научно-практичес-
кий материал свести воедино, предложив студентам (юристам, религиоведам и теологам) осмыс-
лить специфику религиозно-правовой проблематики. Рассматривается история государственно-
конфессиональных отношений, правовые основы взаимодействия государства и религиозных 
объединений на современном этапе, отрасли права, затрагивающие религиозную деятельность.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу по запроСу
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уголовное право.
учебное пособие

научная школа Московский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (Брянский филиал)

авторы Бобраков игорь александрович — д.ю.н., профессор 
кафедры административного и уголовного права

направление/
специальность

«Юриспруденция»

дисциплина «Уголовное право»

Эстетическая культура сотрудников  
органов внутренних дел.
учебное пособие

научная школа Уральский юридический институт Министерства внут-
ренних дел России

авторы пенионжек евгения владимировна — к.ф.н., майор 
полиции, доцент кафедры общей психологии и гумани-
тарных наук

направление/
специальность

«Психология служебной деятельности», «Юриспруден-
ция»

дисциплина «Профессионально-этическое и культурно-эстетическое 
воспитание в сфере служебной деятельности»

ФГоС Спо

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0005-4
2019
590
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0134-7
2019
239
Твёрдая

Тенденции развития науки  
российского административного  

права.
учебное пособие

Краснодарский университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации

научная школа

жеребцов алексей николаевич — д.ю.н., доцент, про-
фессор кафедры административной деятельности орга-
нов внутренних дел

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

«Административное право» дисциплина

Теория государства и права.
учебное пособие

захарова Юлия Борисовна — соискатель степени канди-
дата юридических наук, практикующий юрист

авторы

«Право и организация социального обеспечения»; «Право-
охранительная деятельность»

направление/
специальность

«Теория государства и права» дисциплина

ФГоС во

ФГоС Спо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0031-9
2019

278
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-905916-75-5
2019

140
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

69298.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1600

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73770.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70292.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

30533.html

В основу учебного пособия положены рекомендации Верховного Суда Российской Федерации, 
отраженные в соответствующих его постановлениях, определениях, обзорах судебной прак-
тики. Многие положения уголовного закона иллюстрируются примерами практики. Дискусси-
онные вопросы уголовного права в работе отражаются, но сведены к минимуму: освещаются 
общепризнанные точки зрения либо те, которые имеют наибольшее практическое значение.

В учебном пособии рассматриваются базовые элементы индивидуально-эстетической культуры 
сотрудника органов внутренних дел, формирующейся при восприятии художественных произве-
дений, а также категории эстетического знания, выражающие ценности общечеловеческой значи-
мости, на защиту которых направлена деятельность сотрудника полиции Российской Федерации. 
Особое внимание уделено основным художественным направлениям современного искусства.

аннотация

аннотацияРассмотрены основные закономерности возникновения, функционирования и развития госу-
дарства и права; формы, функции и механизм государства, сущность права, правовых систем об-
щества и правовых семей. Дана характеристика норм, системы, источников права, его толкования 
и применения. Рассмотрены правовые отношения, а также правомерное поведение, правонару-
шение, законность, правопорядок и другие вопросы в соответствии со стандартом.

В учебном пособии рассмотрены понятие, функции, методология российской административно-
правовой науки, определены основные тенденции формирования и развития науки российско-
го императорского и советского административного права. Основное внимание сосредоточено 
на анализе формирования и развития научных теорий о предмете, системе, нормах и источни-
ках административного права, административно-правовых отношениях и др.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу по запроСу
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комментарий к Федеральному закону  
от 1 декабря 2007 г. № 315-Фз  
«о саморегулируемых организациях».  
3-е издание.

научная школа Уральская государственноая юридическоая академия; 
Уральский государственный экономический университет

авторы Бирюкова Татьяна александровна — магистр пра-
ва, соиск. к.ю.н., советник отдела по взаимодействию 
с федеральными органами государственной власти;  
кожевников олег александрович — д.ю.н., проф. каф. 
конституционного права, проф. каф. публичного права

направление/
специальность

«Юриспруденция»

комментарий к Федеральному закону  
от 12 января 1995 г. № 5-Фз «о ветеранах»

научная школа Волгоградский филиал АТиСО

авторы Белянинова Юлия владимировна — юрист, автор мно-
гочисленных публикаций; Гурина ольга александров-
на — ст. преп. каф. юриспруденции; захарова наталья 
анатольевна — юрист-эскперт; под ред. Гусевой Татья-
ны Сергеевны — д.ю.н., доц., Советник Управления кон-
ституционных основ трудового законодательства и соц. 
защиты КС РФ

направление/
специальность

«Право и организация социального обеспечения», 
«Юриспруденция»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0300-6
2019
219
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0286-3
2019
159
Твёрдая

Юридическая ответственность  
за экологические правонарушения.

учебное пособие

Санкт-Петербургская юридическая академия научная школа

Шубин Юрий павлович — ст. преподаватель кафед-
ры государственно-правовых дисциплин, юрист отдела  
кадров

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

«Экологическое право»; «Социальная экология»; «Право-
вые основы природопользования и охраны окружающей 
среды»

дисциплина

Юридическое религиоведение.
учебно-методическое пособие

Казанский (Приволжский) федеральный университет научная школа

погасий анатолий кириллович — д.ф.н., профессор, до-
цент кафедры религиоведения

авторы

«Религиоведение» направление/
специальность

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0190-3
2019

133
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0144-6
2019

234
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

71597.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
820

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73977.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
720

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73963.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70786.html

В настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ  
проанализировано значительное количество нормативных правовых актов, в той или иной 
степени затрагивающих сферу действия Закона, отражены пробелы и противоречия, приведе-
ны примеры практического применения законодательных норм, судебной практики.

В настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» изложены вопросы функционирования и устройства системы государственной 
политики Российской Федерации в отношении ветеранов, рассмотрены ее организационные, 
финансовые и содержательные аспекты, проанализированы пробелы и несовершенства Зако-
на, даны авторские рекомендации по применению отдельных законодательных положений.

аннотация

аннотацияУчебно-методическое пособие составлено с учетом ГОС высшего профессионального образо-
вания 3 поколения в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки дипломированного специалиста. Излагается тематическое содержание спе-
циального компонента профиля, даются лекции по темам профиля, предлагаются темы рефера-
тов, рекомендуемая литература.

В теоретической части учебного пособия рассматриваются общие вопросы юридической ответс-
твенности за экологические правонарушения, а также виды ответственности за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. Практическая часть 
включает практические задания (кейсы), перечни нормативных правовых актов, судебной прак-
тики и дополнительной литературы, необходимых для их решения; словарь основных понятий.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу по запроСу
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комментарий к Федеральному закону  
от 2 мая 1997 г. № 6-Фз «об уничтожении 
химического оружия».

научная школа Ульяновский государственный университет; Удмуртский 
государственный университет; Саратовская государс-
твенная юридическая академия

авторы Слепенкова о.а.; Белокрылова е.а.; агешкина н.а.;  
Сорокина Ю.в.; Белянинова Ю.в.; под ред. Белокрыло-
вой е.а. — к.ю.н., доцента, зав. кафедрой природоресур-
сного, аграрного и экологического права

направление/
специальность

«Юриспруденция», «Безопасность жизнедеятельности»

комментарий к Федеральному закону  
от 21 ноября 2011 г. № 323-Фз  
«об основах охраны здоровья граждан  
в российской Федерации»

научная школа Омская юридическая академия; Воронежский филиал 
Российской академии народного хозяйства и государс-
твенной службы при Президенте Российской Федерации

авторы Гусева Т.С. — к.ю.н., доцент; Савина л.в. — директор 
ГКУ СО «Управление по организации оказания меди-
цинской помощи по Энгельсскому району»; Соколо-
ва н.а. — к.ю.н., доц. каф. гражданского права и др.

направление/
специальность

«Юриспруденция»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0290-0
2019
192
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0304-4
2019
482
Твёрдая

комментарий к Федеральному закону  
от 18 июня 2001 г. № 77-Фз  

«о предупреждении распространения  
туберкулеза в российской Федерации»

Белянинова Юлия владимировна — юрист, автор (со-
автор) многих комментариев, книг и статей

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

комментарий к Федеральному закону  
от 19 июня 2004 г. № 54-Фз  

«о собраниях, митингах, демонстрациях,  
шествиях и пикетированиях»

Воронежский государственный университет; РосНоУ 
(Тамбовский филиал); Уральский государственный юри-
дический университет

научная школа

Бельянская а.Б. — зам. начальника отдела экспертизы 
правовых актов правового управления Правительства Са-
ратовской области; воробьев н.и. — к.ю.н., доцент, проф. 
РАЕ, чл.-корр. РМА; кожевников о.а. — д.ю.н., проф. каф. 
конституционного права и др.

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0288-7
2019

103
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0280-1
2019

104
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

73966.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73970.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1600

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73985.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73959.html

В настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 2 мая 1997 г. № 6-ФЗ «Об 
уничтожении химического оружия» отражены причины принятия Закона; раскрываются на-
иболее значимые его моменты; приводятся примеры практического применения законода-
тельных норм; проанализированы нормы смежного законодательства, подзаконное нормот-
ворчество, положения которого в той или иной степени затрагивают сферу действия Закона.

Настоящее издание представляет собой постатейный комментарий к Федеральному закону  
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
в котором с учетом последних изменений в законодательстве, сложившейся судебной практи-
ки, доктринальных толкований проанализированы правовые, организационные и экономичес-
кие основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

аннотация

аннотацияВ настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
рассматриваются основные аспекты, связанные с реализацией установленного Конституцией 
РФ права граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования.

В настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ 
на основе сложившейся судебной практики, юридической доктрины рассмотрены правовые ос-
новы осуществления государственной политики в области предупреждения распространения 
туберкулеза в Российской Федерации.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу по запроСу
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комментарий к Федеральному закону  
от 24 ноября 1996 г. № 132-Фз  
«об основах туристской деятельности  
в российской Федерации»

научная школа Дальневосточный федеральный университет

авторы агешкина н.а.; Бельянская а.Б.; Холкина м.Г.; под ред. 
руденко л.л. — к.т.н., доцента кафедры сервиса и туризма

направление/
специальность

«Юриспруденция», «Сервис и туризм»

комментарий к Федеральному закону  
от 27 июля 2004 г. № 79-Фз  
«о государственной гражданской службе  
российской Федерации»

научная школа Тамбовский филиал Российского Нового Университета; 
Российская академия естествознания; Дальневосточный 
филиал Российской академии правосудия; Поволжский 
институт управления им. П.А. Столыпина

авторы Бельянская а.Б. — зам. начальника отдела экспертизы 
правовых актов Правового управления Правительства 
Саратовской области; воробьев н.и. — к.ю.н., доц., 
проф., чл.-корр. РМА; мокеев м.м. — к.ю.н., доц. каф. 
государственного и муниципального управления и др.

направление/
специальность

«Юриспруденция»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0305-1
2019
220
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0296-2
2019
409
Твёрдая

комментарий к Федеральному закону  
от 24 июля 2007 г. № 209-Фз «о развитии  

малого и среднего предпринимательства  
в российской Федерации»

Орловский государственный университет им. Тургенева научная школа

агешкина н.а. — юрист-эксперт; ред. Гусева Т.а. — 
д.ю.н., проф. каф. административного и финансового 
права

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

комментарий к Федеральному закону  
от 25.12.2008 г. № 273-Фз  

«о противодействии коррупции»

Саратовская государственная юридическая академия; По-
волжский институт (филиал) Российской правовой акаде-
мии Минюста России

научная школа

агешкина н.а. — юрист-эксперт; Бельянская а.Б. — кон-
сультант отдела правового обеспечения деятельности 
Саратовской областной Думы; Смушкин а.Б. — к.ю.н., до-
цент кафедры криминалистики, доц. каф. уголовного права 
и процесса

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0298-6
2019

519
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0299-3
2019

316
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
840

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

73975.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
870

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73961.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1350

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73974.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1180

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73976.html

В настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (в редакции от 1 января 2017 г.) 
рассмотрены вопросы, посвященные правам и обязанностям туристов, особенностям формиро-
вания, продвижения и реализации туристского продукта, объединениям туроператоров и тура-
гентов, объединениям туристов, финансовому обеспечению и государственному надзору.

Настоящий постатейный комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» посвящен комплексному 
анализу теории и практики организации государственной гражданской службы РФ, детальному 
рассмотрению вопросов поступления на государственную гражданскую службу РФ, прохожде-
ния и прекращения государственной гражданской службы РФ.

аннотация

аннотацияНастоящий постатейный комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» основан на анализе норм международного права и национального законо-
дательства; во внимание приняты мнения ученых, специалистов, компетентных органов и других 
исследователей в сфере антикоррупционной политики; учтены отдельные изменения, которые 
предлагается внести как в комментируемый Закон, так и в другие акты смежного законодательства.

В настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
рассмотрены достоинства и недостатки Закона, приведены примеры практической реализации 
законодательных норм, судебной практики; проанализировано множество подзаконных актов, 
принятых в целях исполнения Закона на федеральном, региональном и местном уровнях, а так-
же актов смежного законодательства.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу по запроСу
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комментарий к Федеральному закону  
от 29 декабря 2010 г. № 436-Фз 
«о защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию»

научная школа Саратовская государственная юридическая академия

авторы Бельянская а.Б.; Бирюкова Т.а.; егоров Ю.в.; захаро- 
ва н.а.; михалёва Т.н.; под ред. ковалевой н.н. — 
д.ю.н., проф. каф. административного и муниципального 
права

направление/
специальность

«Юриспруденция»

комментарий к Федеральному закону 
от 29 ноября 2010 г. № 326-Фз 
«об обязательном медицинском 
страховании в российской Федерации»

научная школа Тамбовский государственный технический университет

авторы Савина л.в.; Шашкова о.в.; захарова н.а.; под ред. 
воробьевой л.в. — к.ю.н., доцента

направление/
специальность

«Юриспруденция»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0297-9
2019
162
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0302-0
2019
332
Твёрдая

комментарий к Федеральному закону  
от 29 декабря 1994 г. № 77-Фз  

«об обязательном экземпляре документов»

захарова н.а. — практикующий юрист, автор (соав-
тор) практических пособий, комментариев к законам; 
коржов в.Ю. — практикующий юрист

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

комментарий к Федеральному закону  
от 29 декабря 2006 г. № 256-Фз  

«о дополнительных мерах государственной  
поддержки семей, имеющих детей»

Воронежский филиал Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ

научная школа

Хлистун Ю.в.; захарова н.а.; под ред. Гусева Т.С. — 
д.ю.н., доцента, Советника Управления конституционных 
основ трудового законодательства и социальной защиты 
КС РФ

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0295-5
2019

134
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0287-0
2019

126
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

73968.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73965.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73984.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
660

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73964.html

В настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» приведены 
примеры практической реализации, судебной практики с учетом положения Конвенции ООН  
о правах ребенка, Декларации о свободе обмена информацией в интернете, смежного законо-
дательства, подзаконных актов, а также рекомендаций компетентных органов.

В настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» рассмотрены вопросы 
определения правового положения субъектов обязательного медицинского страхования, ос-
нования возникновения их прав и обязанностей, гарантии их реализации, отношения и ответс-
твенность, связанные с уплатой страховых взносов неработающего населения.

аннотация

аннотацияВ настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ  
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» даны развернутые 
ответы на актуальные вопросы, связанные с возникновением права на материнский (семейный) 
капитал (в том числе в случае рождения мертвых детей, их смерти на первой неделе жизни, смер-
ти предыдущих детей и пр.); приведены примеры практического применения норм Закона и др.

В настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре документов» проанализирована проблематика применения поло-
жений Закона с учетом норм национального и международного права, судебной практики, право-
вой доктрины в отношении создания эффективного законодательства, регулирующего в России 
аспекты формирования и функционирования системы обязательного экземпляра документов.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу по запроСу
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научно-практический комментарий  
к арбитражному процессуальному кодексу  
российской Федерации от 24.07.2002 № 95-Фз

авторы великанов а.п. — начальник отдела Управления ФАС 
по Волгоградской област; закиров р.Ю. — к.ю.н., зав. 
кафедрой гражданского права, доцент, декан факульте-
та подготовки специалистов для судебной системы и др.

направление/
специальность

«Юриспруденция»

научно-практический комментарий  
к лесному кодексу российской Федерации  
от 4 декабря 2006 г. № 200-Фз

научная школа Оренбургский государственный университет; Волгоград-
ский кооперативный институт (филиал) Российского уни-
верситета кооперации; Ульяновский государственный 
университет; Саратовская государственная юридическая 
академия; Воронежский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ

авторы егоров Ю.в. — старший советник юстиции, начальник 
отдела по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции; копьёв а.в. — к.ю.н., 
доцент кафедры частного права; Слепенкова о.а. — 
к.ю.н., доцент юридического факультета и др.

направление/
специальность

«Юриспруденция»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0284-9
2019
904
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0282-5
2019
446
Твёрдая

комментарий к Федеральному закону  
от 6 апреля 2011 г. № 63-Фз  

«об электронной подписи»

Саратовская государственная юридическая академия научная школа

коржов в.Ю.; захарова н.а.; под ред. ковалевой н.н. — 
д.ю.н., профессора кафедры административного и муни-
ципального права

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

комментарий к Федеральному закону  
от 7 ноября 2011 г. № 306-Фз 

«о денежном довольствии военнослужащих  
и предоставлении им отдельных выплат»

Казанский филиал Российского государственного универ-
ситета правосудия

научная школа

долотина р.р. — к.ю.н., доц. каф. гражданского процессу-
ального права; Сливков а.С. — к.ю.н., автор ряда работ по 
вопросам правового регулирования денежного довольс-
твия военнослужащих и др.

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0289-4
2019

109
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0281-8
2019

76
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

73981.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
2000

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73957.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1510

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73962.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73958.html

Комментарий подготовлен на основе актуальных норм международного права и национально-
го законодательства, многолетней правоприменительной практики арбитражных судов всех ин-
станций, с учетом доктринальных толкований, рекомендаций Конституционного Суда РФ, Вер-
ховного Суда РФ и сохранивших юридическую силу разъяснений Высшего Арбитражного Суда 
РФ. В комментарии даны ссылки на применимую судебную практику и законодательные акты.

В комментарии проанализированы основные аспекты использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов. Особое внимание уделено вопросам применения норм смежного зако-
нодательства (гражданского, земельного и пр.), которыми регулируются имущественные отно-
шения, связанные с оборотом лесных участков и лесных насаждений. Подробно рассмотрены 
нюансы установления и внесения платы за использование лесов, оценке лесов и др.

аннотация

аннотацияВ настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ 
рассматриваются основные аспекты денежного довольствия военнослужащих и установления 
им отдельных выплаты с учетом занимаемых воинских должностей, присвоенных воинских 
званий, общей продолжительности военной службы, выполняемых задач, условий и порядка 
прохождения военной службы.

В настоящем постатейном комментарии к Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ  
«Об электронной подписи» анализируются отношения в области использования электронных под-
писей при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных 
услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически 
значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими федеральными законами.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу по запроСу
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по запроСу



комментарий к Федеральному закону  
от 24 июля 2007 г. № 221-Фз  
«о кадастровой деятельности»

авторы васильев а.н. — член Палаты судебных экспертов им. 
Ю.Г. Корухова; Царенко а.а. — к.с.-х.н., доц. каф. земле-
устройство и кадастры и др.

направление/
специальность

«Юриспруденция»

комментарий к закону рФ  
от 27 декабря 1991 г. № 2124-I  
«о средствах массовой информации»

авторы захарова н.а. — практикующий юрист; коржов в.Ю. — 
практикующий юрист, автор (соавтор) постатейных ком-
ментариев к федеральным законам; кайль а.н. — к.ю.н., 
практикующий юрист

направление/
специальность

«Юриспруденция»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0642-7
2019
284
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0598-7
2019
374
Твёрдая

научно-практический комментарий  
к закону рФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I  

«о психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании»

Савина л.в.; колоколов Г.р.; егоров Ю.в. и др.; под ред. 
воробьевой л.в. — к.ю.н., доцент, зам. главы админист-
рации города Мичуринска

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

научно-практический комментарий  
к Федеральному закону от 25 июня 2002 г.  

№ 73-Фз «об объектах культурного наследия  
(памятниках истории и культуры)  
народов российской Федерации»

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина; 
Российский университет кооперации; Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

научная школа

ведяева е.в. — к.ф.-м.н., доц.т, декан факультета эконо-
мики и менеджмента; Гегедюш н.С. — к.с.н., доц., зав. ка-
федрой государственного и муниципального управления; 
копьёв а.в. — к.ю.н., доц. кафедры частного права и др.

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0285-6
2019

348
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0279-5
2019

469
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

73971.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

64894.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1350

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80339.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1550

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73960.html

В комментарии анализируются: правовая основа регулирования кадастровых отношений; тре-
бования, предъявляемые к статусу кадастрового инженера; ответственность кадастрового ин-
женера и нюансы заключения договора обязательного страхования гражданской ответствен-
ности кадастрового инженера. Существенное внимание уделено вопросам функционирования 
СРО кадастровых инженеров и НО СРО кадастровых инженеров и др.

В настоящем постатейном комментарии к Закону РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О сред- 
ствах массовой информации» проанализированы основные положения Закона. Комментируя 
Закон, авторы дают развернутые ответы на самые актуальные вопросы, связанные с деятель-
ностью СМИ, приводят примеры практического применения норм Закона, рассматривают  
в необходимых случаях судебную практику, анализируют пробелы и несовершенства Закона.

аннотация

аннотацияВ комментарии рассмотрены основные аспекты, связанные с регулированием отношений в об-
ласти сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Комментируя 
Закон, авторы анализируют судебную практику, отмечают пробелы и несовершенства правово-
го регулирования, дают необходимые авторские рекомендации.

В комментарии уделено внимание финансовому обеспечению психиатрической помощи  
и конкретизации вопросов, связанных с характеристикой субъектов, уполномоченных оказы-
вать психиатрическую помощь, а также гарантиям, предоставляемым медицинским и иным 
работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи, государственному и обще-
ственному контролю.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу по запроСу
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комментарий к жилищному кодексу 
российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  
№ 188-Фз (раздел VI «Товарищество 
собственников жилья»)

авторы захарова н.а. — практикующий юрист, автор (соав-
тор) практических пособий, комментариев к законам;  
кухаренко Т.а. — юрист гражданско-правовой специа-
лизации

направление/
специальность

«Юриспруденция»

практический комментарий  
к Федеральному закону от 3 ноября 2006 г.  
№ 174-Фз «об автономных учреждениях»

авторы захарова н.а. — практикующий юрист, автор (соав-
тор) практических пособий, комментариев к законам;  
Батяев а.а. — практикующий юрист

направление/
специальность

«Юриспруденция»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0639-7
2019
152
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0633-5
2019
282
Твёрдая

комментарий к жилищному кодексу 
российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  

№ 188-Фз (раздел X «лицензирование 
деятельности по управлению 

многоквартирными домами»)

Воронежский филиал Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ

научная школа

Хлистун Юлия викторовна — к.ю.н., преподаватель Во-
ронежского филиала Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ, начальник правового 
отдела «Единой дирекции капитального строительства  
и газификации»

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

комментарий к жилищному кодексу 
российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 188-Фз (раздел IX «организация 
проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах»)

Воронежский филиал Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ

научная школа

Хлистун Юлия викторовна — к.ю.н., преподаватель Во-
ронежского филиала Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ, начальник правового 
отдела «Единой дирекции капитального строительства  
и газификации»

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0641-0
2019

71
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0638-0
2019

276
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

80357.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80355.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1150

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80350.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1120

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80354.html

В настоящем постатейном комментарии рассмотрены все основные особенности правового 
положения и деятельности товариществ собственников жилья в современной России. Отли-
чительной особенностью издания является его прикладной характер: соответствующие зако-
нодательные нормы подкрепляются необходимыми примерами, позволяющими наглядным 
образом проследить аспекты практической реализации этих норм.

В настоящем постатейном практическом комментарии к Федеральному закону от 3 ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с учетом актуальных изменений в федераль-
ном законодательстве, разъяснений уполномоченных государственных и судебных органов, 
правотворческой инициативы субъектов РФ и органов местного самоуправления, доктриналь-
ных толкований детально проанализированы все основные положения Закона.

аннотация

аннотацияВ настоящем постатейном комментарии к Жилищному кодексу Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 г. № 188-ФЗ (раздел IX «Организация проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах») рассмотрены все основные особенности, связанные с ор-
ганизацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В комментарии рассмотрены все основные особенности, связанные с лицензированием де-
ятельности по управлению многоквартирными домами. При комментировании были учтены 
актуальные нормы действующего законодательства РФ, мнения судебных органов, разъясне-
ния уполномоченных органов исполнительной власти. В ряде случаев соответствующие зако-
нодательные нормы подкрепляются необходимыми примерами из судебной практики.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

new

new

по запроСу
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научно-практический комментарий  
к водному кодексу российской Федерации  
от 03.06.2006 № 74-Фз

авторы агешкина н.а.; Бельянская а.Б.; Беляев м.а.; Бирю-
кова Т.а.; захарова Ю.Б.; копьёв а.в.; коржов в.Ю.; 
Сорокина Ю.в.; пузакова Б.к.; Хлистун Ю.в.; Чер- 
ных м.н.; под ред. Сорокиной Ю.в.

направление/
специальность

«Юриспруденция»

комментарий к Федеральному закону  
от 17.01.1992 г. № 2202-I  
«о прокуратуре российской Федерации»

авторы агешкина н.а. — юрист-эксперт; егоров Ю.в. — стар-
ший советник юстиции, начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции и др.; под ред. мановой н.С., д.ю.н., проф., зав.
кафедрой уголовного процесса

направление/
специальность

«Юриспруденция»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0636-6
2019
337
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0632-8
2019
346
Твёрдая

комментарий к Федеральному закону  
от 21 ноября 2011 г. № 325-Фз  

«об организованных торгах»

елизарова н.в. — к.ю.н., доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин; копьёв а.в. — к.ю.н., доцент ка-
федры частного права; Шишелова С.а. — практикующий 
юрист, специалист в сфере государственного управления, 
государственных закупок для государственных нужд и др.

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

комментарий к Федеральному закону  
от 26 июля 2006 г. № 135-Фз  

«о защите конкуренции»
кайль а.н. — к.ю.н., практикующий юрист; Серебренни-
ков м.м. — к.ю.н.; Холкина м.Г. — к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского права и процесса и др.

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0609-0
2019

209
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0631-1
2019

355
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

80343.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80353.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80348.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80346.html

В комментарии анализируются основополагающие принципы водной политики, направленной 
на устойчивое водопользование, охрану водных объектов и водных ресурсов; правовые основы 
деятельности государства в области водной политики и единые подходы к обеспечению устойчи-
вого водопользования в рамках бассейнов водных объектов, улучшения качества поверхностных 
вод в интересах населения и развития экономики государства, сохранения водных экосистем.

В комментарии отражены аспекты функционирования Прокуратуры Российской Федерации 
(основы деятельности органов и организаций прокуратуры; условия и порядок осуществления 
надзорных функций; полномочия сотрудников прокуратуры; вопросы службы в органах и орга-
низациях прокуратуры и др.).

аннотация

аннотацияВ комментари проанализированы организационные и правовые основы защиты конкуренции. 
Подготовлен на основе актуальных норм международного права и национального законода-
тельства, многолетней правоприменительной практики судебных и антимонопольных органов, 
доктринальных толкований, рекомендаций Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ  
и сохранивших юридическую силу разъяснений ВАС РФ, разъяснений Президиума ФАС России.

Комментируя Закон, авторы рассматривают особенности правового статуса организаторов торгов-
ли; требования, предъявляемые к организаторам торговли, участникам торгов, органам управле-
ния и работникам организаторов торговли, к учредителям (участникам) организаторов торговли, 
собственным средствам организаторов торговли и иным обязательным нормативам, правилам 
организованных торгов, лицензированию деятельности по проведению организованных торгов.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

new

new

по запроСу
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по запроСу

new

new



обучающее чтение  
(научный стиль речи).
практикум для самостоятельной работы по русскому языку 
как иностранному студентов-медиков специальности 33.05.01 
«Фармация»

научная школа Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И. Разумовского 

авторы прокофьева лариса петровна — д.ф.н., зав. кафедрой 
русского и латинского языков; кузьменкова елена вла-
димировна — к.ф.н., доцент; мартышина мария рома-
новна — филолог, переводчик, преподаватель русского 
языка как иностранного; Цаплина Галина алексеевна — 
преподаватель кафедры русского и латинского языков

направление/
специальность

для иностранных студентов-медиков, ординаторов, спе-
циальность «Фармация»

русский язык для будущих медиков.
задания для самостоятельной работы студентов  
из ближнего зарубежья, владеющих языком  
на уровне В1. Практикум

научная школа Саратовский государственный медицинский 
университет им. В. И. Разумовского 

авторы прокофьева лариса петровна — д.ф.н., зав. кафедрой 
русского и латинского языков; павлова наталия ива-
новна — к.ф.н., доцент кафедры русского и латинского 
языков; Салашник Татьяна викторовна — к.ф.н., до-
цент кафедры русского и латинского языков; Соловьева 
инна владимировна — старший преподаватель кафед-
ры русского и латинского языков

направление/
специальность

для иностранных студентов-медиков из ближнего зару-
бежья

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0561-1
2019
111
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0554-3
2019
85
Твёрдая

комментарий к Федеральному закону  
от 26.06.2008 г. № 102-Фз  

«об обеспечении единства измерений»

Хлистун Ю.в. — к.ю.н., начальник правового отдела 
«Единой дирекции капитального строительства и газифи-
кации»; Сальников и.в. — адвокат, опыт работы в долж-
ности помощника прокурора по надзору за соблюдением 
законов в уголовно-правовой, экономической и социаль-
ной сферах

авторы

«Юриспруденция» направление/
специальность

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0606-9
2019

210
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
810

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

80342.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80311.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80312.html

Практикум представляет собой сборник оригинальных текстов по ботанике, фармакогнозии и 
фармакологии, а также заданий к ним для организации самостоятельной (аудиторной и внеау-
диторной) работы иностранных студентов-фармацевтов по русскому языку как иностранному.

Практикум представляет собой детальный план самостоятельной работы по разделам «Культу-
ра речи», «Стилистика», «Основы риторики», включающий основной тезаурус слов и выраже-
ний по темам, практические упражнения и контрольные задания, списки словарей, справочных 
материалов и дополнительной литературы, тренировочные тесты, темы рефератов и материа-
лы для докладов на учебно-практической конференции в учебной группе.

аннотация

аннотация

В комментарии проанализированы аспекты обеспечения единства измерений в РФ; защиты прав и 
законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостовер-
ных результатов измерений; обеспечения потребности граждан, общества и государства в полу-
чении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях 
защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного мира.

аннотация

по запроСу

по запроСу

new

по запроСу
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ФГоС во



100 Языкознание, лиТераТуроведение, рки

общение врача: устная  
и письменная коммуникация.

учебное пособие для иностранных студентов-медиков

Саратовский государственный медицинский универси-
тет им. В.И. Разумовского; Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет им.  
Н.Г. Чернышевского

научная школа

Беляева а.Ю.; левицкая а.д.; Бакытжанова а.е.; кузь-
менкова е.в.; Сидорина н.п.; под ред. д.ф.н., доцента, 
зав. кафедрой русского и латинского языков СГМУ проко-
фьевой л.п.

авторы

«Лечебное дело» направление/
специальность

«Иностранный язык (русский)» дисциплина

Хочу стать врачом! вводно- 
фонетический курс русского языка  

для иностранных студентов.
учебно-методическое пособие

Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского 

научная школа

динес людмила александровна — к.ф.н., доцент; про-
кофьева лариса петровна — д.ф.н., зав. кафедрой русско-
го и латинского языков СГМУ

авторы

для иностранных студентов, начинающих изучать русский 
язык

направление/
специальность

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0601-4
2019

228
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0563-5
2019

195
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80313.html

Учебно-методическое пособие является первой частью учебного комплекта для студентов-
иностранцев медицинских университетов. Его цель — сформировать первичные языковые зна-
ния и речевые навыки, связанные с решением простых коммуникативных задач.

Учебное пособие является составной частью учебного комплекта для студентов-иностранцев 
медицинских университетов, обучающихся на русском и английском языках (1 часть — вводно-
фонетический курс «Давайте познакомимся!» (2006), 2 часть — «Прописи для обучения письму», 
3 часть — «Основы научного стиля речи» (2008), 4 часть — «Основы профессиональной комму-
никации» (2010)).

аннотация

аннотация

по запроСу

101
а1. русский язык для начинающих  
(Russian for begginers).
учебник

научная школа Московский городской педагогический университет; 
МГУ им. М.В. Ломоносова

авторы лёвина Галина михайловна — д.п.н., профессор ин-
ститута иностранных языков Московского городского 
педагогического университета, почетный работник об-
разования; николенко елена Юрьевна — к.п.н., доцент 
кафедры русского языка для иностранных учащихся МГУ 
им. М.В. Ломоносова

направление/
специальность

для подготовительных факультетов, курсов русского  
языка, индивидуального обучения

а2. золотое кольцо. русский язык  
для иностранцев. Базовый уровень  
(The Golden ring. Russian  
for foreigners. Basic level).
учебник

научная школа Московский городской педагогический университет; 
МГУ им. М.В. Ломоносова

авторы лёвина Галина михайловна — д.п.н., профессор ин-
ститута иностранных языков Московского городского 
педагогического университета, почетный работник об-
разования; николенко елена Юрьевна — к.п.н., доцент 
кафедры русского языка для иностранных учащихся МГУ 
им. М.В. Ломоносова

направление/
специальность

для иностранных учащихся, прошедших курс А1

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0550-5
2019
151
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0539-0
2019
510
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80592.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1600

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80593.html

Учебник на основе авторской методики позволяет тем, кто начинает изучать русский язык, быс-
тро овладеть основами разговорной речи, научиться понимать отдельные высказывания на 
русском языке и составлять собственные на базе 400 лексических единиц. Знакомит с началами 
грамматики: род и число имен, понятие о виде и времени глагола.

Цель учебника — формирование у иностранных учащихся коммуникативной компетенции во 
владении русским языком на уровне А2 и подготовка к сдаче экзаменов для получения серти-
фиката о владении русским языком на уровне А2.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во

Языкознание, лиТераТуроведение, рки



102
а1. золотое кольцо. русский язык для 

начинающих (

А1. Золотое кольцо. Русский 
язык для начинающих  
(金环 俄语教材第一册) 

А2. Золотое кольцо. Русский 
язык для иностранцев. 
Базовый уровень  
(何淑梅 编译 金 环) 

 

).
учебник

Московский городской педагогический университет; МГУ 
им. М.В. Ломоносова

научная школа

лёвина Галина михайловна — д.п.н., профессор ин-
ститута иностранных языков Московского городского 
педагогического университета, почетный работник об-
разования; николенко елена Юрьевна — к.п.н., доцент 
кафедры русского языка для иностранных учащихся МГУ 
им. М.В. Ломоносова

авторы

для подготовительных факультетов, курсов русского язы-
ка, индивидуального обучения

направление/
специальность

а2. золотое кольцо. русский язык  
для иностранцев. Базовый уровень  

(

А1. Золотое кольцо. Русский 
язык для начинающих  
(金环 俄语教材第一册) 

А2. Золотое кольцо. Русский 
язык для иностранцев. 
Базовый уровень  
(何淑梅 编译 金 环) 

 
).

учебник

Московский городской педагогический университет; МГУ 
им. М.В. Ломоносова

научная школа

лёвина Галина михайловна — д.п.н., профессор ин-
ститута иностранных языков Московского городского 
педагогического университета, почетный работник об-
разования; николенко елена Юрьевна — к.п.н., доцент 
кафедры русского языка для иностранных учащихся МГУ 
им. М.В. Ломоносова

авторы

для подготовительных факультетов, курсов русского языка, 
индивидуального обучения

направление/
специальность

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0538-3
2019

148
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0541-3
2019

182
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

80594.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
770

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80595.html

Учебник позволяет быстро овладеть основами разговорной речи, вести диалог на русском язы-
ке, высказывать и обосновывать свою точку зрения по общекультурным вопросам на основе 
1000 активных лексических единиц.

Учебник на основе авторской методики позволяет тем, кто начинает изучать русский язык,  
быстро овладеть основами разговорной речи, научиться понимать отдельные высказывания на 
русском языке и составлять собственные на базе 500 лексических единиц.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу
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Специфика преподавания рки  
в цифровую эпоху. Часть 1.  
уровень а1.
монография

научная школа Московский городской педагогический университет

авторы лёвина Галина михайловна — д.п.н., профессор инс-
титута иностранных языков, почетный работник обра-
зования

направление/
специальность

для студентов магистратуры, обучающихся по направ-
лению подготовки «Лингвистика», молодых преподава-
телей, делающих первые шаги в обучении иностранцев 
русскому языку

матрёшка. Элементарный  
практический курс русского языка.
учебник

авторы караванова наталья Борисовна — филолог, лингвист, 
педагог, специалист по методике преподавания иност-
ранных языков, автор собственной методики обучения 
языкам

направление/
специальность

«Лингвистика», «Филология»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0599-4
2019
186
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0741-7
2019
337
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
770

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

В отличие от традиционных пособий по методике, которые рассматривают общие вопросы  
в преподавании иностранных языков, настоящее издание описывает те специфические момен-
ты, с которыми столкнутся и иностранцы, и преподаватели в процессе изучения и преподава-
ния именно русского языка.

Учебник является составной частью учебного комплекса «Матрёшка», но может использовать-
ся и самостоятельно. Он предназначен для всех желающих изучать русский язык с нуля, а также 
для тех, кто когда-то учил его, но хочет восстановить и пополнить свои знания. Данный курс 
позволяет научиться читать и писать по-русски, элементарно общаться на русском языке, а так-
же понимать русскую речь на слух.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во

Языкознание, лиТераТуроведение, рки Языкознание, лиТераТуроведение, рки
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матрёшка. Базовый  

практический курс русского языка.
учебник

караванова наталья Борисовна — филолог, лингвист, 
педагог, специалист по методике преподавания иност-
ранных языков, автор собственной методики обучения 
языкам

авторы

«Лингвистика», «Филология» направление/
специальность

введение  
в магистерскую программу.

учебное пособие

Московский государственный технологический универси-
тет «СТАНКИН»

научная школа

васильева Татьяна викторовна — д.п.н., доцент, зав. 
кафедрой иностранных языков

авторы

для иностранных слушателей подготовительных факульте-
тов российских вузов, владеющих русским языком на уров-
не, приближенном к В1 (ТРКИ 1)

направление/
специальность

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0742-4
2019

268
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0551-2
2019

114
мягкая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1100

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80369.html

Учебное пособие состоит из 2-х частей. Первая знакомит пользователей с особенностями рос-
сийской системы обучения в магистратуре / аспирантуре инженерно-технического вуза и с 
требованиями, предъявляемыми к магистрантам в процессе обучения. Вторая — готовит к на-
писанию отдельных разделов выпускной квалификационной работы на материале фрагментов 
аутентичных текстов магистерских диссертаций.

Учебник является составной частью учебного комплекса «Матрёшка», но может использоваться 
и самостоятельно. В нём подробно рассматриваются наиболее важные грамматические темы 
русского языка: падежи, глаголы движения, виды глаголов и т.д., традиционно вызывающие 
трудности у всех изучающих русский язык.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

105
русский язык в многоязычном мире:  
вопросы статуса и билингвального  
образования.
монография

научная школа Московский государственный технологический универ-
ситет «СТАНКИН»; Московский государственный линг-
вистический университет (Мос. иняз им. М. Тореза)

авторы васильева Т.в. — д.п.н., доцент, заведующий кафедрой 
иностранных языков МГТУ; ускова о.а. — д.ф.н., доцент, 
профессор кафедры РКИ Института международных об-
разовательных программ, директор Центра тестирова-
ния иностранных граждан МГЛУ

направление/
специальность

для специалистов по социолингвистике, по русскому 
языку и методике его преподавания, культурологов,  
а также широкого круга читателей

English for cadets.
учебное пособие

научная школа Омская академия МВД России

авторы веретенникова анна евгеньевна — к.п.н., доцент ка-
федры иностранных языков

направление/
специальность

«Правовое обеспечение национальной безопасности», 
«Правоохранительная деятельность»

дисциплина «Иностранный язык»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0549-9
2019
320
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0795-0
2019
270
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

80371.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

В монографии рассматриваются место и роль русского языка на постсоветском пространстве 
и в дальнем зарубежье: языковая ситуация в разных странах, статус русского языка (юриди-
ческий, социолингвистический, образовательный), а также проблемы сохранения националь-
ной идентичности в русскоязычных диаспорах и содержания билингвального образования как 
транслятора цивилизационного кода в Российской Федерации и за рубежом.

В учебном пособии представлены два блока рабочих учебных программ дисциплины «Инос-
транный язык»: общекультурный и лингвострановедческий, а также общеюридический, охва-
тывающий государственное устройство России и стран изучаемого языка. Включены тексты 
аудиозаписей материалов пособия и аутентичные учебные материалы для интерактивной 
работы.

аннотация

аннотация

ФГоС во

Языкознание, лиТераТуроведение, рки Языкознание, лиТераТуроведение, рки
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Сравнительная грамматика  
английского, французского,  

немецкого языков.
учебное пособие

Московский государственный лингвистический универ-
ситет

научная школа

Голубев анатолий павлович — к.ф.н., широко изда-
ваемый автор учебников и учебных пособий; Смирно-
ва ирина Борисовна — преподаватель кафедры литера-
туры

авторы

для студентов, изучающих несколько иностранных языков направление/
специальность

«Иностранный язык» дисциплина

Let’s Learn English with Pleasure.  
English Grammar in Use.

учебное пособие

Гжельский государственный университет научная школа

ильчинская елена петровна — к.п.н., доцент кафедры 
иностранных языков и речевой коммуникации; Толмаче-
ва ирина адольфовна — доцент кафедры иностранных 
языков и речевой коммуникации

авторы

для студентов неязыковых вузов разных специальностей  
и форм обучения

направление/
специальность

«Иностранный язык» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0236-8
201
386

Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4487-0209-9
2019

321
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

73344.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1250

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74282.html

Учебное пособие содержит правила и упражнения по основным разделам грамматики. Основ-
ная цель — развитие активных навыков использования грамматических форм, необходимых 
как в письменной речи, так и для общения на английском языке. Содержит вступительные (для 
проверки начальных знаний) и заключительные тестовые вопросы и задания. Предназначено 
для студентов неязыковых вузов разных специальностей и форм обучения.

Учебное пособие содержит грамматику английского, французского, немецкого языка в парал-
лельном изложении. Сравнение помогает лучше понять основные закономерности каждого язы-
ка, создать общее представление о сходствах и различиях, что в свою очередь облегчает изуче-
ние языка, препятсвует автоматическому перенесению уже усвоенных речевых модулей одного 
языка в другой. Сравнение дает возможность попутного повторения уже изучавшегося языка.

аннотация

аннотация

по запроСу

107
Improve your English.
учебное пособие

научная школа Гжельский государственный университет

авторы ильчинская елена петровна — к.п.н., доцент кафедры 
иностранных языков и речевой коммуникации; Толма-
чева ирина адольфовна — доцент кафедры иностран-
ных языков и речевой коммуникации

направление/
специальность

для студентов неязыковых вузов разных специальностей 
и форм обучения

дисциплина «Иностранный язык»

Pages from Australian History.  
Страницы из истории австралии.
учебное пособие

научная школа Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-
ковского

авторы Шакирова Татьяна ивановна — к.ф.н., доцент кафедры 
лингвистики и иностранных языков

направление/
специальность

«История», «Публичная политика»

дисциплина «Иностранный язык»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0207-5
2019
85
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0055-5
2019
161
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74283.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71547.html

Учебное пособие содержит тексты и упражнения для развития активных навыков чтения, уст-
ной и письменной речи, необходимых для общения на английском языке. В издании рассмат-
ривается государственная и политическая система России и Великобритании, порядок приема 
на работу, экономика и современные технологии. Дан лексический словарь, соответствующий 
рассматриваемым вопросам. Материал изложен на английском языке.

Учебное пособие направлено на изучение английского языка в сфере профессиональной 
деятельности. Основу пособия составляют тексты для различных видов чтения: изучающего, 
ознакомительного, поискового, просмотрового. Также включены задания по работе с источни-
ками: описание, анализ, интерпретация фотографий, отрывков из оригинальных письменных 
источников и т.п. После каждого раздела предлагаются обобщающие вопросы и задания.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во

Языкознание, лиТераТуроведение, рки Языкознание, лиТераТуроведение, рки
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английский язык.

учебное пособие

Белгородский государственный технологический универ-
ситет им. В.Г. Шухова

научная школа

могутова оксана александровна — ст. преподаватель 
кафедры иностранных языков

авторы

«Стандартизация и метрология» направление/
специальность

«Иностранный язык» дисциплина

английский язык в сфере 
профессиональной коммуникации. 

Геология.
учебное пособие

Уральский Государственный горный университет научная школа

Безбородова Светлана анатольевна — к.п.н., доцент ка-
федры иностранных языков

авторы

«Прикладная геология» направление/
специальность

«Иностранный язык» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0032-6
2019

103
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0216-0
2019

83
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

71553.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72796.html

Цель учебного пособия — подготовить студентов к самостоятельному чтению и аннотирова-
нию оригинальной технической литературы по специальности. Пособие состоит из 15 разделов,  
в которых рассматриваются вопросы минералогии и строения земной коры. Каждый раздел пос-
вящен отдельной теме и состоит из трех частей: основного текста; текста для чтения без словаря  
с целью извлечения нужной информации; текста для чтения и пересказа.

Учебное пособие создано с целью ознакомить студентов с текстами по специальности, помочь 
овладеть необходимым лексическим минимумом, создать типовые для данной специализации 
ситуационные модели и активизировать монологические и диалогические беседы по данным 
темам, подвести студентов к самостоятелному чтению и понимаю оригинальной научно-тех-
нической литературы на английском языке, соблюдая принцип от простого к более сложному.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу
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английский язык в сфере  
профессиональной коммуникации.  
Горные машины.
учебное пособие

научная школа Уральский Государственный горный университет

авторы Безбородова Светлана анатольевна — к.п.н., доцент 
кафедры иностранных языков

направление/
специальность

«Горное дело», специализация «Горные машины и обо-
рудование»

дисциплина «Иностранный язык»

английский язык для бакалавров  
сферы кораблестроения.
учебное пособие

научная школа Комсомольский-на-Амуре государственный университет

авторы першина елена Юрьевна — к.культурологии, доцент, 
зав. кафедрой иностранных языков

направление/
специальность

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры»

дисциплина «Иностранный язык»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0170-5
2019
76
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0106-4
2019
170
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70758.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71552.html

Цель учебного пособия — подготовить студентов к самостоятельному чтению и аннотированию 
оригинальной технической литературы по специальности. Пособие способстует фрмированию тео-
ретических знаний, практических навыков, вырабатывает компетенции, которые дают возможность 
изучать зарубежный опыт в профессиональной деятельности и осуществлять контакты на профес-
сиональном уровне. Содержит тексты по темам, лексический минимум и упражнения к текстам.

Учебное пособие направлено на обучение чтению и пониманию профессионально ориентиро-
ванных текстов, развитие умений и навыков разговорной речи, позволяет осуществить созна-
тельное отношение студента к самому процессу обучения, предполагает речевую активность 
студента в ходе занятия, предусматривает учет профессиональных интересов студента на заня-
тиях по языку, способствует формированию навыков работы с аутентичным текстом.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во

Языкознание, лиТераТуроведение, рки Языкознание, лиТераТуроведение, рки
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введение в славянскую филологию.  
основы и опоры славянского мира.

учебное пособие

Московский гуманитарный университет научная школа

Бобров александр александрович — к.ф.н., профессор 
кафедры журналистики, писатель и журналист

авторы

«Литературное творчество» направление/
специальность

«Введение в славянскую филологию» дисциплина

культура письменной речи.
учебно-практическое пособие

Томский государственный педагогический университет научная школа

курьянович анна владимировна — д.ф.н., профессор, 
зав. кафедрой теории языка и методики обучения русско-
му языку; Саркисова анна Юрьевна — к.ф.н., доцент ка-
федры теории языка и методики обучения русскому языку

авторы

«Филология» направление/
специальность

«Культура письменной речи» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0282-2
2019

246
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0203-0
2019

241
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

76790.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72805.html

Учебное пособие представляет опыт системного подхода к освещению комплекса вопросов, свя-
занных с характеристиками письма, как одного из видов продуктивной речевой деятельности. 
Структура и содержание пособия определяются многоаспектным рассмотрением письма как вида 
речевой деятельности с точки зрения психо-лого-педагогического, учебно-методического, жан-
рово-стилистического, нормативно-кодификационного, семиотико-графологического подходов.

В учебном пособии автор уделяет особое внимание образам столпов и хранителей славянства, 
а также новым вызовам в условиях информационной войны, которая негласно объявлена сла-
вянскому миру, рассматривает не только исторические и чисто филологические аспекты, но  
и касается идейно-творческих проблем современности, литературно-нравственных процессов.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу
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немецкий язык.
учебно-методическое пособие

научная школа Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-
ковского

авторы Эйбер елена владимировна — к.ф.н., ст. преподава-
тель кафедры теории языкознания и немецкого языка

направление/
специальность

для студентов языковых вузов, изучающих немецкий язык 
в качестве первого или второго иностранного языка

дисциплина «Иностранный язык (немецкий)»

немецкий язык.
учебное пособие

научная школа Институт государства и права Тюменского государствен-
ного университета

авторы Гильфанова Фарида Харисовна — д.ф.н., профес-
сор кафедры иностранных языков и межкультурной 
профессиональной коммуникации экономико-право-
вых направлений; Гильфанов равиль Тагирович — 
к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков и межкуль-
турной профессиональной коммуникации экономико-
правовых направлений

направление/
специальность

для студентов, изучающих немецкий язык в качестве 
иностранного

дисциплина «Иностранный язык (немецкий)»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0199-6
2019
149
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0171-2
2019
232
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72459.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70772.html

Учебное пособие подготовлено с целью предоставить возможность усвоения лексико-грамма-
тического материала, развивать умения и навыки монологической и диалогической речи, что 
позволит студентам вести беседу, а также делать сообщения в пределах пройденной тематики, 
развивать профессиональные умения работы с языковым материалом. В пособие включен лек-
сический минимум для работы по темам «Die Charaktereigenschaften des Menschen» и «Schule».

Учебное пособие предназначено для подготовки студентов к переводу оригинальной литерату-
ры, развития навыков оперирования языковыми средствами в целях обладания выпускниками 
иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во

Языкознание, лиТераТуроведение, рки Языкознание, лиТераТуроведение, рки
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основы теории коммуникации:  

начальный курс.
учебно-методическое пособие

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чер-
нышевского

научная школа

Шаповалова надежда Геннадиевна — к.ф.н., доцент ка-
федры теории, истории языка и прикладной лингвистики; 
Старостина евгения владимировна — к.ф.н., доцент ка-
федры теории, истории языка и прикладной лингвистики

авторы

«Журналистика» направление/
специальность

«Основы теории коммуникации» дисциплина

особенности перевода текстов  
различных функциональных стилей.

учебное пособие

Псковский государственный университет научная школа

Барилова елена Эрнстовна — к.п.н., доцент кафедры не-
мецкого и французского языков

авторы

«Перевод и переводоведение» направление/
специальность

«Теория и практика перевода» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0210-5
2019

81
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0159-0
2017

58
Твёрдая, мягкая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

74286.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
410

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73338.html

Учебное пособие предназначено для освоения основных практических навыков обработки тек-
ста при письменном переводе с французского на русский язык. В пособии приведены особен-
ности перевода текстов разной стилистики и направленности (научный и технический текст, 
юридический, художественный, информационный и пр.), а также по каждой теме подготовлены 
практические задания для закрепления навыков.

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные модели и типы коммуникации, опи-
сана структура коммуникативного акта и коммуникативных событий в разных сферах и видах 
коммуникации (вербальная, невербальная, межличностная, групповая, массовая и т.д.), выяв-
лена специфика различных средств передачи информации и коммуникационных революций, 
пережитых человечеством.

аннотация

аннотация

по запроСу
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польский язык.
учебное пособие

научная школа Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чер-
нышевского

авторы Старостина евгения владимировна — к.ф.н., доцент 
кафедры теории, истории языка и прикладной лингвис-
тики

направление/
специальность

«Филология»

дисциплина «Иностранный язык (польский)»

профессиональный английский  
язык для магистрантов- 
кораблестроителей.
учебное пособие

научная школа Комсомольский-на-Амуре государственный университет

авторы першина елена Юрьевна — кандидат культурологии, 
доцент, зав. кафедрой иностранных языков

направление/
специальность

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника 
объектов морской инфраструктуры»

дисциплина «Иностранный язык»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0243-3
2019
192
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0108-8
2019
117
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

75682.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71580.html

Учебное пособие позволяет ознакомиться с основными сведениями о грамматике и лексике 
польского языка, усвоить грамматические и лексические конструкции, необходимые для разго-
ворного общения на польском языке, научиться читать неадаптированные тексты на польском 
языке, а также получить минимальные сведения о польских традициях и культуре. Содержит 
основные сведения о грамматике, тексты для чтения, тесты для проверки знаний.

Учебное пособие подготовлено с целью обучения чтению и пониманию профессионально 
ориентированных текстов, а также развитию умений и навыков разговорной речи и анализа 
аутентичной научной литературы. Пособие способствует формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций, участвующих в проектной, производственно-технологичес-
кой, организационно-управленческой и технико-эксплуатационной деятельности.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во

Языкознание, лиТераТуроведение, рки Языкознание, лиТераТуроведение, рки
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ролевая игра по теме «презентация  

фирмы (предприятия)».
учебное пособие

Российский университет транспорта научная школа

матвеева наталья викторовна — к.п.н., доцент кафед-
ры лингводидактика

авторы

«Менеджмент» направление/
специальность

«Иностранный язык» дисциплина

русский язык и культура речи.
учебное пособие

Сибирский государственный университет телекоммуни-
каций и информатики

научная школа

решетникова елена васильевна — к.филос.н., доцент ка-
федры философии и истории

авторы

для студентов всех направлений подготовки направление/
специальность

«Русский язык и культура речи» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0059-3
2019

85
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0064-7
2019

118
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

70277.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70278.html

В учебном пособии представлен теоретический материал и практические задания к семинар-
ским занятиям, обязательная и дополнительная литература, источники электронного ресурса. 
Разнообразие практических заданий призвано расширить лексический кругозор современного 
человека, приобщить к риторическим традициям и новациям, а также сформировать ответс-
твенность носителя современного русского языка за речевое поведение.

Учебное пособие предназначено для развития умений чтения и устной речи и содержит сло-
варь, основные сведения о презентации фирмы, лексические упражнения, примерный сцена-
рий ролевой игры, который включает: выступления служащих компании, список примерных 
вопросов присутствующих, образцы диалогов с представителями других компаний. Материал 
изложен на английском языке.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

115
Теория и практика обучения  
английскому языку в начальных  
классах.
учебное пособие

научная школа Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крым-
ского федерального университета им. В.И. Вернадского

авторы пирожкова алёна олеговна — к.п.н., доцент кафедры 
иностранной филологии и методики преподавания

направление/
специальность

«Филология»

дисциплина «Методика преподавания иностранных языков»

Тренинг профессионально-
ориентированных риторики,  
дискуссии и общения.
практикум

научная школа Государственный аграрный университет Северного За-
уралья

авторы Богданова Юлия зуфаровна — к.ф.н., доцент кафедры 
иностранных языков

направление/
специальность

для студентов всех направлений подготовки

дисциплина «Риторика»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0028-9
2019
151
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0212-2
2019
131
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

69297.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71593.html

В учебном пособии представлены общие рекомендации по работе с младшими школьниками 
на уроках английского языка. Актуальность издания заключается в том, что в большинстве на-
учно-методических пособий приводится методика работы над формированием грамматичес-
ких, фонетических, лексических компетенций в целом, без учета возрастных особенностей. Ма-
териал, изложенный в пособии, можно использовать на уроках и во внеурочной деятельности.

Практикум включает следующие темы курса: история риторики, разделы риторики, техника 
речи, невербальные средства общения, проксемика, эристика, приемы убеждения, а также ор-
фоэпический и орфографический минимумы, тестовые задания. Цель практикума — овладение 
риторическими знаниями о сути, правилах и нормах общения, о требованиях к речевому пове-
дению в различных коммуникативно-речевых ситуациях.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во

Языкознание, лиТераТуроведение, рки Языкознание, лиТераТуроведение, рки
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Словарь литературоведческих  

терминов: от значения слова  
к анализу текста.

словарь

Орловский государственный университет им. И.С. Турге-
нева

научная школа

Бубнов Сергей александрович — к.ф.н., доцент, зав. 
кафедрой теории и методики обучения русскому языку  
и литературе

авторы

«Филология» направление/
специальность

«Введение в литературоведение» дисциплина

Современный русский язык.  
морфология. Сборник упражнений.

учебное пособие

Орловский государственный университет им. И.С. Турге-
нева

научная школа

Бахвалова Татьяна васильевна — д.ф.н., профессор ка-
федры русского языка

авторы

«Филология» направление/
специальность

«Современный русский язык. Морфология» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0042-5
2019

212
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0030-2
2019

133
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
830

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

73342.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73343.html

В учебном пособии в систематизированном виде представлены упражнения, выполнение кото-
рых способствует лучшему освоению теоретических сведений, приобретению и закреплению 
навыков лингвистического анализа языковых единиц, пониманию их места и роли в системе 
языка, повышению общей языковой компетенции. Предназначено для практических и лабо-
раторных занятий, а также самостоятельной работы студентов филологических факультетов.

Словарь содержит более трёхсот пятидесяти статей. В них в доступной форме раскрываются 
наиболее употребительные теоретико-литературные понятия и термины (литературные на-
правления, роды, жанры, формы стихосложения, структура художественного произведения, 
изобразительно-выразительные средства поэтического языка и др.), связанные с проблемами 
понимания литературно-художественного произведения и овладения искусством анализа.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

117
английский язык. менеджмент  
гостинично-ресторанных  
предприятий.
учебное пособие

научная школа Московский государственный университет путей сооб-
щения

авторы матвеева наталья викторовна — к.п.н., доцент кафед-
ры лингводидактики

направление/
специальность

«Менеджмент»

дисциплина «Гостиничный менеджмент», «Иностранный язык»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0228-3
2019
152
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72797.html

Учебное пособие направлено на формирование способности к коммуникации в устной и пись-
менной формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. Содержит 20 тем по различным дисциплинам с заданиями и упражнениями. 
Изучив пособие, студенты освоят лексический материал по данным темам, смогут общаться 
с зарубежными партнерами в рамках изученных тем, вступать в контакт и поддерживать его.

аннотация

по запроСу

ФГоС во

Языкознание, лиТераТуроведение, рки Языкознание, лиТераТуроведение, рки
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международный морской туризм:  
основы организации и методология.

учебное пособие

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крым-
ский федеральный университет им. В.И. Вернадского  
в г. Ялте

научная школа

Селиванов виктор вениаминович — к.э.н., доцент ка-
федры менеджмента и туристского бизнеса

авторы

для студентов и аспирантов высших учебных заведений направление/
специальность

«Международный туризм» дисциплина

организация продаж  
гостиничного продукта.

учебное пособие

Институт рекреации, туризма и физической культуры, 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта

научная школа

Семенова л.в. — к.э.н., доцент кафедры социально-куль-
турного сервиса и туризма; корнеевец в.С. — д.г.н., к.э.н., 
профессор кафедры социально-культурного сервиса и 
туризма, директор Института рекреации, туризма и физи-
ческой культуры; драгилева и.и. — к.г.н., доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и туризма и др.

авторы

«Гостиничный сервис» направление/
специальность

«Организация продаж гостиничного продукта» дисциплина

ФГоС во

ФГоС Спо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0234-4
2019

130
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0233-1
2019

100
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
670

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

73332.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

44183.html

В учебном пособии рассматриваются понятия маркетинга и его практической составляю- 
щей — процесса продаж — в контексте специфической природы гостиничного бизнеса, опреде-
ляются концептуальные подходы к системе маркетинга и выбору эффективной маркетинговой 
стратегии в гостиничном бизнесе. Описывается современное состояние рынка гостеперимства 
и тенденции его развития, подходы в завоевании прочного конкурентного преимущества.

В учебном пособии рассмотрены вопросы методологии организации круизного бизнеса как важ-
ного сегмента в общей системе организации международного туризма. Выполнен анализ основ-
ных тенденций развития мирового рынка пассажирских транспортных услуг, рассмотрена специ-
фика организации пассажирских перевозок, представлено многообразие средств пассажирских 
перевозок. Рассмотрены вопросы современной деловой этики организации круизного бизнеса.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

119СервиС и Туризм

основы агентской деятельности  
в системе организации морского  
туризма.
учебное пособие

научная школа Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крым-
ский федеральный университет им. В.И. Вернадского  
в г. Ялте

авторы Селиванов виктор вениаминович — к.э.н., доцент ка-
федры менеджмента и туристского бизнеса

направление/
специальность

для студентов и аспирантов высших учебных заведений

дисциплина «Организация туристской индустрии», «Технология и ор-
ганизация операторских и агентских услуг»

Системы автоматизированного 
проектирования изделий  
и процессов.
учебное пособие

научная школа Уфимский государственный нефтяной технический уни-
верситет

авторы Гирфанова лилия рашитовна — к.т.н., доцент кафед-
ры технологии и конструирования одежды

направление/
специальность

«Сервис», «Конструирование швейных изделий», «Техно-
логия и проектирование текстильных изделий»

дисциплина «Системы автоматизированного проектирования в ин-
дустрии моды и красоты», «Проектирование изделий 
легкой промышленности в системе автоматизированно-
го проектирования (САПР)»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0112-5
2019
113
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0113-2
2019
156
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70774.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70279.html

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы, связанные с агентированием мор-
ских круизных судов. Раскрыты особенности деятельности и функций портового агента, рас-
смотрены вопросы правового регулирования его деятельности. Показан порядок выполнения 
процедур, относящихся к практической деятельности портового агента, а также особенности 
взаимодействия портовых агентов с туристскими операторами.

Автоматизация проектировая сегодня является необходимой составной частью подготовки ин-
женеров различных специальностей. В учебном пособии изложены общие положения, модели 
и методики автоматизированного проектирования, обеспечивающие базовую часть дисципли-
ны; специальную компоненту дисциплины составляют понятия анализа и синтеза задач, про-
блем проектирования и развития САПР отрасли.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во



120 СервиС и Туризм

Технологии продаж 
 и продвижения турпродукта.

учебное пособие

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) КФУ  
им. В.И. Вернадского

научная школа

жданова Тамара Сергеевна — к.э.н., руководитель от-
дела продвижения частной торговой марки ТД «АББат»; 
корионова валентина олеговна — автор (соавтор) ряда 
публикаций в сфере сервиса и туризма

авторы

«Туризм» направление/
специальность

«Технология продаж и продвижения турпродукта» дисциплина

Туристско-рекреационное  
проектирование.

учебное пособие

Самарский государственный экономический универси-
тет; Российский экономический университет им. Плехано-
ва (Саратовский филиал)

научная школа

иванова наталья вячеславовна — к.б.н., доцент кафед-
ры коммерции сервиса и туризма СГЭУ; мальшина ната-
лия анатольевна — к.филос.н., доцент кафедры экономи-
ки и менеджмента, РЭУ им. Плеханова 

авторы

«Туризм» направление/
специальность

«Туристско-рекреационное проектирование» дисциплина

ФГоС Спо

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0258-4
2019

100
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0798-1
2019

141
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

44191.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

51621.html

В учебном пособии излагаются системные основания проектирования, субъекты и объекты про-
ектирования, методики проектирования, классификация туристских проектов. Особое внимание 
уделяется инструментальной части туристского проектирования. Исследуется значение проек-
тов в деятельности организации, виды ресурсов в проекте, проектная документация, ограниче-
ния в использовании проектов, рассматривается проектный менеджер как человек и специалист.

В учебном пособии рассматривается туристский продукт как объект продажи. Большое внимание 
уделено детальному рассмотрению нюансов техники общения с клиентом, работе с возражени-
ями. Описываются интересные и эффективные стратегии взаимодействия с клиентом, которые 
применяются крупнейшими западными и европейскими туристическими компаниями. Рассмат-
риваются проблемы коммуникации с туристом в момент предложения дополнительных услуг.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

121СервиС и Туризм

Безопасность в спортивном туризме.
учебное пособие

научная школа Санкт-Петербургский государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна

авторы рубис л.Г. — к.п.н., профессор кафедры физического 
воспитания, мастер спорта по спортивному туризму, 
гид-проводник международного класса, председатель 
студенческой комиссии Федерации спортивного туриз-
ма России, заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации; Тарасеня Т.Ю. — к.п.н., доцент, 
мастер спорта по спортивному туризму, член президиу-
ма Федерации спортивного туризма Санкт-Петербурга

направление/
специальность

«Физическая культура»

дисциплина «Спортивный туризм»

Технология разработки туристских 
маршрутов.
учебное пособие

научная школа Тюменский государственный университет

авторы куприна лидия ефимовна — к.п.н., доцент кафедры 
сервиса, туризма и индустрии гостеприимства

направление/
специальность

«Туризм», «Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм»

дисциплина «Технология формирования тура», «Туроперейтинг»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0732-5
2019
161
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0618-2
2019
155
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

Материал подобран с позиций минимальной необходимости, но достаточности получаемых 
знаний для проведения туристских походов и соревнований в природной среде. Каждая гла-
ва и разделы учебного пособия затрагивают самые главные вопросы спортивного и спортив-
но-оздоровительного туризма в области безопасности. Представлен практический материал, 
рассказывающий, как оказывать своевременную первую медицинскую помощь спортсменам.

Учебное пособие посвящено рассмотрению всего разнообразия видов туристских маршрутов. 
Основная цель настоящего учебного пособия — научить студентов глубоко понимать особен-
ности технологий разработки туристских маршрутов, использовать полученные знания в науч-
ных исследованиях и практической деятельности. Особое внимание уделено самодеятельному 
спортивному, познавательному туризму.

аннотация

аннотация

по запроСу

ФГоС во



122 СервиС и Туризм

маркетинг в сервисе.
практикум

Нижегородский государственный инженерно-экономи-
ческий университет (Института транспорта, сервиса и 
туризма)

научная школа

васильева елена анатольевна — к.э.н., доцент кафедры 
сервиса; васильева алена владимировна — препода-
ватель

авторы

«Сервис» направление/
специальность

«Маркетинг в сервисе» дисциплина

маркетинговые технологии  
в туризме.

учебное пособие

Балтийская государственная академия рыбопромыслово-
го флота; РАНХиГС

научная школа

лисевич анна викторовна — ст. преподаватель кафедры 
маркетинга и логистики; лунтова елена валерьевна — 
преподаватель, зав. отделением гостиничного сервиса и 
туризма; джалая мария александровна — автор (соав-
тор) ряда публикаций в сфере маркетинга

авторы

«Туризм» направление/
специальность

«Маркетинговые технологии в туризме» дисциплина

ФГоС во

ФГоС Спо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0141-5
2019

240
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0259-1
2019

80
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

72806.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

44182.html

Учебное пособие рассматривает общую теорию маркетинга, сущность маркетинга туристских 
услуг, сегментацию потребителей туристских услуг, а также особенности маркетинговых инс-
трументов в туристской индустрии. Данное пособие позволит студентам овладеть навыками 
проведения маркетинговых исследований, выявить критерии клиентской лояльности в сфере 
туристских услуг, провести анализ конкурентоспособности для организации индустрии туризма.

В практикуме представлены перечень вопросов по проведению семинарских занятий, задания 
к практическим занятиям (ситуационные задачи, кейсы, деловые игры), материалы тестовой 
системы и задания для самостоятельной работы; даны методические рекомендации по выпол-
нению заданий и примеры решения задач.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу
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организация туристской  
индустрии.
учебное пособие

научная школа КубГТУ; САГМУ; ДВФУ

авторы веселова н.Ю. — к.п.н., доцент кафедры государствен-
ного и муниципального управления; иванова н.в. — 
к.б.н., доцент, зав. кафедрой социально-культурного сер-
виса и туризма; руденко л.л. — к.т.н., доцент кафедры 
сервиса и туризма; овчаренко н.п. — к.т.н., доцент ка-
федры сервиса и туризма; Барашок и.в. — к.и.н., доцент 
кафедры сервиса и туризма и др.

направление/
специальность

«Туризм»

дисциплина «Организация туристской индустрии»

психология делового общения.
учебное пособие

научная школа Российская академия народного хозяйства и государст- 
венной службы (Западный филиал); Балтийская государ- 
ственная академия рыбопромыслового флота

авторы виговская мария евгеньевна — к.п.н., профессор 
Российской Академии Естествознания; лисевич анна 
викторовна — ст. преподаватель кафедры маркетинга 
и логистики; корионова валентина олеговна — автор 
(соавтор) ряда публикаций в сфере сервиса и туризма

направление/
специальность

«Туризм», «Гостиничный сервис»

дисциплина «Психология делового общения»

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0190-7
2019
95
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0201-0
2019
96
Твёрдая, мягкая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74500.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
480

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77001.html

В учебном пособии рассмотрены особенности организации туристской индустрии: история воз-
никновения и развития туризма, его современное состояние, основные термины и понятия, 
принятые в туристской деятельности, инфраструктура туризма, законодательные акты и нор-
мативные документы по правовому регулированию туристской деятельности, определение, 
основные факторы, условия формирования и развития туристского региона.

В учебном пособии рассмотрены теоретические основы общения, коммуникативные техники 
и технологии делового общения в туризме и гостиничном деле, а также способы эффективно-
го взаимодействия в сфере деловых отношений. Издание позволит студентам обеспечивать 
эффективные межличностные взаимоотношения с учетом социально-культурных и психоло-
гических особенностей, осуществлять взаимодействие в коллективе и с потребителями услуг.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС Спо

ФГоС Спо
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Система маркетинговых  
исследований и информации  

в сервисе.
учебное пособие

Нижегородский государственный инженерно-экономи-
ческий университет (Института транспорта)

научная школа

васильева елена анатольевна — к.э.н., доцент кафедры 
сервиса; Гришанова Яна олеговна — ст. преподаватель 
кафедры сервиса

авторы

«Сервис» направление/
специальность

«Маркетинг в сервисе» дисциплина

Технология и организация  
сопровождения туристов.

учебное пособие

КубГТУ; САГМУ; Саратовская государственная консервато-
рия им. Л.В. Собинова

научная школа

веселова н.Ю. — к.п.н., доцент кафедры государственно-
го и муниципального управления; иванова н.в. — к.б.н., 
доцент, зав. кафедрой социально-культурного сервиса и 
туризма; мальшина н.а. — к.филос.н., доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин

авторы

«Туризм» направление/
специальность

«Технология и организация сопровождения туристов» дисциплина

ФГоС во

ФГоС Спо

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4486-0198-9
2019

70
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4488-0191-4
2019

75
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

71588.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
460

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

74506.html

В учебном пособии рассмотрены основы организации туристской деятельности, определено 
влияние туризма на экологию, описаны правила организации туристических поездок и экскур-
сий, правила организации обслуживания туристов в гостиницах. Приведена специфика спор-
тивно-туристических походов различной категории сложности. Изложены правила безопаснос-
ти туристов в путешествии и рассмотрена отчетная документация.

В учебном пособии рассматривается формирование грамотной и продуманной политики пред-
приятия, основой для которой выступает информация, собранная в результате проводимых мар-
кетинговых исследований. Рассмотрены правила и принципы проведения маркетинговых иссле-
дований, сущность опросов как метода количественных маркетинговых исследований в сервисе, 
приведены основные термины и определения, требования к опросам, методика их проведения.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу
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атлетическая гимнастика  
для студентов.
учебно-методическое пособие

научная школа Российский новый университет

авторы Быченков Сергей васильевич — к.п.н., зав. кафедрой 
физического воспитания

направление/
специальность

для факультетов физической культуры педагогических 
вузов и институтов физической культуры, спорта и ту-
ризма

дисциплина «Атлетическая гимнастика»

квалиметрия самоподготовки  
и самоконтроля студентов  
в физической культуре.
учебное пособие

научная школа Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Рос-
сийской таможенной академии

авторы Сырвачева ирина Сергеевна — д.п.н., доцент кафед-
ры физической подготовки; зуев Сергей николае-
вич — д.п.н., профессор кафедры физической подго-
товки; Сырвачев венидикт александрович — к.т.н., 
доцент

направление/
специальность

для студентов всех форм обучения и направлений под-
готовки

дисциплина «Физическая культура»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4487-0483-3
2019
75
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0231-3
2018
146
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

49862.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
640

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73331.html

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные методы физического совершенствова-
ния и принципы атлетических тренировок. Даны понятия атлетизма, культуризма, бодибилдин-
га. Также в пособии описаны методики выполнения упражнений для различных групп мышц  
и подобраны комплексы упражнений для эффективных тренировок. Уделено внимание соблю-
дению режима во время занятия атлетической гимнастикой.

В учебном пособии раскрыты социально-психологические и биологические аспекты физкуль-
турно-оздоровительного и спортивного совершенствования, рассмотрены вопросы меди-
цинского контроля и реабилитации, сформулированы задачи профессионально-прикладной 
физической подготовки будущих специалистов к трудовой деятельности, дан обзор систем фи-
зических упражнений, уделено внимание вопросам педагогической технологии.

аннотация

аннотация

по запроСу

ФГоС во
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методика работы кафедры  
физического воспитания вуза.

учебно-методическое пособие

Российский новый университет научная школа

Быченков Сергей васильевич — к.п.н., зав. кафедрой 
физического воспитания

авторы

для преподавателей кафедры физического воспитания 
вузов, студентов факультетов физической культуры педа-
гогических вузов, институтов физической культуры, спор-
та и туризма

направление/
специальность

«Физическая культура» дисциплина

организация научно-исследовательской 
работы на кафедре физического  

воспитания вуза.
учебно-методическое пособие

Российский новый университет; Дальневосточная госу-
дарственная академия физической культуры

научная школа

Быченков Сергей васильевич — к.п.н., зав. кафедрой 
физического воспитания; нестеров виктор анатоль-
евич — д.п.н., профессор

авторы

для студентов, преподавателей кафедры физического вос-
питания факультетов физической культуры педагогических 
вузов, институтов физической культуры, спорта и туризма

направление/
специальность

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0484-0
2019

99
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4487-0485-7
2019

75
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

49863.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

49864.html

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные принципы организации научно-иссле-
довательской работы кафедры физического воспитания вуза. Даны рекомендации по организа-
ции и проведению научно-исследовательской работы, оформлению и изложению материалов 
научных работ, оформлению документации. Также в пособии приведен образец положения  
о научно-исследовательской работе со студентами на кафедре физического воспитания.

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные принципы организации работы ка-
федры физического воспитания вуза: руководство кафедрой, планирование работы, подготовка 
преподавателей, контроль и учет в работе. Также в пособии описаны основные направления де-
ятельности кафедры и рекомендации по их реализации. Отдельные главы посвящены учебной, 
методической, научной, воспитательной и спортивной работе кафедры.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу
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основы физической  
реабилитации.
учебник

научная школа Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта

авторы налобина а.н. — д.б.н., доцент, зав. кафедрой теории 
и методики адаптивной физической культуры; Фёдоро-
ва Т.н. — к.м.н., доцент кафедры теории и методики адап-
тивной физической культуры; Таламова и.Г. — к.б.н., 
доцент, декан научно-педагогического факультета и др.

направление/
специальность

«Физическая культура» 

дисциплина «Основы физической реабилитации»

Спортивный туризм.
учебник

научная школа Санкт-Петербургский государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна

авторы рубис л.Г. — к.п.н., профессор кафедры физического 
воспитания, мастер спорта по спортивному туризму, 
гид-проводник международного класса, председатель 
студенческой комиссии Федерации спортивного туриз-
ма России, заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации

направление/
специальность

«Физическая культура»

дисциплина «Спортивный туризм» 

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0160-6
2019
334
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0209-2
2019
168
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1280

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

73336.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72816.html

В учебнике излагаются основные разделы физической реабилитации, такие как характеристика 
форм, методов и средств физической реабилитации, лечебной физической культуры, массажа, 
физиотерапии. Также с современных научных позиций дается представление об инновацион-
ных технологиях, используемых в физической реабилитации, таких как валеотехнологии, кине-
зиологическое тейпирование, метод биологической обратной связи.

Учебник раскрывает вопросы организации спортивных походов, личного, группового и специ-
ального снаряжения, питания в походах различных категорий сложности, а также методы спе-
циальной подготовки для спортивного туризма, решение тактических и технических вопросов 
по прохождению сложных участков пути. Учебник затрагивает важные аспекты спортивного  
и спортивно-оздоровительного туризма в области безопасности.

аннотация

аннотация

ФГоС во
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Теория и организация  
физической культуры в вузах.

учебно-методическое пособие

Российский новый университет научная школа

Быченков Сергей васильевич — к.п.н., зав. кафедрой 
физического воспитания; курбатов андрей валерь-
евич — к.п.н., доцент кафедры физического воспитания; 
Сафонов анатолий александрович — к.п.н., доцент ка-
федры физического воспитания

авторы

для преподавателей кафедры физического воспитания 
вузов, студентов факультетов физической культуры педа-
гогических вузов, институтов физической культуры, спор-
та и туризма

направление/
специальность

Техника и тактика игры  
в баскетбол. основы обучения  

и совершенствования.
учебно-методическое пособие

Томский государственный педагогический университет научная школа

золотавина инесса владимировна — доцент кафедры 
спортивных дисциплин и высшего спортивного мастерства

авторы

для инструкторов, студентов факультетов физической куль-
туры педагогических вузов

направление/
специальность

«Физическая культура» дисциплина

ФГоС во

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4487-0110-8
2019

242
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0131-6
2019

182
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
990

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

70999.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
790

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70784.html

В учебно-методическое пособие вошли такие разделы, как варианты проведения подготови-
тельной части урока, приемы стретчинга, обучение технике игры, специальные упражнения для 
юных баскетболистов на учебно-тренировочных занятиях в школе и методические рекоменда-
ции по их применению. Раскрыта круговая тренировка как метод двигательной и функциональ-
ной подготовки. Приводятся комплексы для развития основных физических качеств.

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные принципы организации работы кафед-
ры физического воспитания вуза: руководство кафедрой, подготовка преподавателей, контроль 
и учет в работе. Также в пособии описаны основные направления деятельности кафедры и ре-
комендации по их реализации. В приложении представлены должностные инструкции, рабочие 
программы, вариант плана исследовательской работы, примерная тематика и др.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФизиЧеСкаЯ кульТура и СпорТ

Физическая культура.
учебное пособие

научная школа Российский новый университет; Российский экономичес-
кий университет им. Г.В. Плеханова

авторы Быченков Сергей васильевич — к.п.н., доцент, зав. 
кафедрой физического воспитания; везеницын олег 
владимирович — к.п.н., доцент кафедры физического 
воспитания

направление/
специальность

для всех профессий и специальностей 

дисциплина «Физическая культура»

психологическое обеспечение  
спортивной деятельности.
учебное пособие

научная школа Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта

авторы Бабушкин Геннадий дмитриевич — д.п.н., профес-
сор кафедры теории и методики физической культуры 
и спорта Сибирского государственного университета 
физической культуры и спорта; Яковлев Борис петро-
вич — д.псих.н., профессор кафедры педагогики профес-
сионального и дополнительного образования Сургутс-
кого государственного университета

направление/
специальность

«Физическая культура», «Спорт»

дисциплина «Психологическое обеспечение спортивной деятельности»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4488-0195-2
2019
122
Твёрдая, мягкая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0770-7
2019
265
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
610

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

77006.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
1100

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70767.html

В учебном пособии освещены теоретические основы физической культуры, рассматриваемой 
как важной составляющей общекультурной и профессиональной подготовки студентов. Изло-
жены принципы взаимодействия социальных и биологических закономерностей. Особое вни-
мание уделяется основам здорового образа жизни, самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями и самоконтролю. Даны методики оздоровительной и спортивной тренировки.

В учебном пособии представлены современные научные сведения о содержании и технологии 
психологического обеспечения подготовки спортсменов в системе многолетней спортивной 
тренировки. Большая часть данного пособия изложена в рекомендательном формате. Тренеры 
спортивных школ найдут рекомендации, необходимые для подготовки спортсменов высокой 
квалификации, а спортсмены — для успешного выступления на соревнованиях.

аннотация

аннотация

по запроСу

128 129

ФГоС Спо
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основы композиции (история,  
теория и современная практика).
монография

научная школа Институт искусств Российского государственного универ-
ситета им. А.Н. Косыгина

авторы Бесчастнов николай петрович — доктор искусство-
ведения, профессор, декан (директор), лауреат премии 
Правительства РФ в области образования

направление/
специальность

«Дизайн»

дисциплина «Основы композиции»

Типология форм  
архитектурной среды.
учебное пособие

научная школа Санкт-Петербургский государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна

авторы лобанов евгений Юрьевич — преподаватель высшей 
категории, ст. преподаватель кафедры дизайна оборудо-
вания в средовых объектах

направление/
специальность

«Дизайн»

дисциплина «Типология форм архитектурной среды»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

 978-5-4487-0277-8
2019
222
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0126-2
2019
82
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
890

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

76538.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72470.html

В монографии изложены история, основы теории и практика композиции применительно к за-
дачам общепрофессионального обучения художников текстильной и легкой промышленности. 
Рассмотрена проблематика современной методики обучения композиции дизайнеров тексти-
ля и специалистов по рекламе текстильных изделий. Содержит лучшие образцы орнаментов и 
композиции, исполненные российскими студентами в конце XX — первом десятилетии XXI в.

Учебное пособие разработано по материалам кафедры дизайна пространственной среды  
и включает описание различных форм организации жизненного пространства человека, их вза-
имосвязи с функцией, конструкцией и семантикой. Пособие содержит иллюстративный матери-
ал по архитектурным, дизайнерским и градостроительным проектам ХХ века. Снабжено выдерж-
ками из текстов книг, статей, а также интервью архитекторов-дизайнеров указанного периода.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу
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история дизайна.
учебное пособие

Томский политехнический университет научная школа

кухта мария Сергеевна — д.филос.н., профессор кафед-
ры автоматизации и роботизации в машиностроении

авторы

«Дизайн» направление/
специальность

«История дизайна» дисциплина

история художественного текстиля.  
очерки.

учебное пособие

Санкт-Петербургский Государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна

научная школа

митрофанова наталья Юрьевна — кандидат искусст-
воведения, доцент кафедры химической технологии и 
дизайна текстиля

авторы

«Дизайн», «Технологии и проектирование текстильных из-
делий»

направление/
специальность

«История костюма и кроя», «Художественный текстиль», 
«История текстиля»

дисциплина

ФГоС Спо

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

 978-5-4488-0076-4
2019

70
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0161-3
2019

147
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

64894.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
690

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

70767.html

Учебное пособие представляет собой сборник из десяти очерков по наиболее ярким и малоизу-
ченным этапам в истории художественного текстиля, размещенных в хронологическом поряд-
ке. Каждая из глав повествует об отдельном текстильном артефакте или феномене, затрагивая 
разные эпохи, виды текстильных изделий, технику исполнения, историю бытования. В исследо-
ваниях и анализе каждого вопроса предлагается авторское толкование проблемы.

В учебном пособии раскрыты основные вехи становления промышленного дизайна. Дается оп-
ределение дизайна, рассматриваются его виды и функции, а также роль дизайна в обществе. 
В учебном пособии представлены основные этапы развития дизайна, первые школы дизайна, 
теории дизайна. Особое внимание уделяется различным направлениям современного дизайна 
и специфике дизайна в России, Италии, Франции, Германии, Америке.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

ФГоС во
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Толковый французско-русский  
словарь хореографических  
терминов.
словарь

научная школа Финансовый университет при Правительстве РФ; Юж-
но-Уральский государственный институт искусств им.  
П.И. Чайковского

авторы жаркова Татьяна ивановна — к.п.н., доцент кафедры 
философии, истории и права; петренко елена алексан-
дровна — декан хореографического факультета; Худя-
ков виктор никитич — д.п.н.

направление/
специальность

для студентов факультетов хореографии вузов, педаго-
гов танца

дисциплина «Методика обучения основам классического танца»

Стилистика в создании образа.  
костюм в контексте гендерных  
изменений.
учебное пособие

научная школа Санкт-Петербургский государственный университет про-
мышленных технологий и дизайна

авторы музалевская Юлия евгеньевна — кандидат искусство-
ведения, доцент кафедры технологии и художественного 
проектирования трикотажа

направление/
специальность

«Дизайн»

дисциплина «Дизайн-проектирование»

ФГоС во

ISBN
Год
Страниц
обложка

 978-5-4486-0060-9
2019
108
Твёрдая

ISBN
Год
Страниц
обложка

978-5-4486-0566-6
2019
120
Твёрдая

Школа самовыражения на уроках 
музыкального искусства в условиях 

гимназии.
учебно-методическое пособие

деньгина марина васильевна — преподаватель выс-
шей квалификации по предмету музыка в начальных, 
средних и старших классах МОУ Гимназии 16 (г. Тюмень)

авторы

для педагогов гимназий, общеобразовательных школ направление/
специальность

Step-by-step guide to dance.
учебное пособие

Уральский государственный педагогический университет научная школа

походзей Галина викторовна — к.п.н., доцент кафедры 
профессионально-ориентированного языкового образо-
вания

авторы

«Педагогическое образование» направление/
специальность

«Иностранный язык» дисциплина

ФГоС во

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0130-9
2019

72
Твёрдая

ISBN
Год

Страниц
обложка

978-5-4486-0038-8
2019

170
Твёрдая

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
450

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/

72472.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
490

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

72471.html

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
650

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

купить в печатном виде:
- для юридичеких лиц
  iprmedia.ru

- для физических лиц
  chitai-gorod.ru

Стоимость:
750

рублей

Читать в электронном виде:

http://www.
iprbookshop.ru/ 

71548.html

Словарь французско-русского языка представляет собой толковый словарь терминов хорео- 
графии. Целью создания данного словаря является формирование у студентов умений ориен-
тироваться в современной терминологии танцевального искусства. Задача — помочь овладеть 
методикой классического танца, провести систематизацию и обобщение знаний, подготовить-
ся к самостоятельной педагогической деятельности в танцевальном коллективе.

Учебное пособие охватывает большой круг областей дизайна. Уделено внимание дизайну кос-
тюма, интерьера, архитектуре. Раскрываются основные понятия дизайна, способы выбора ме-
тода для создания дизайн-проекта, суть каждого метода проектирования. В учебном пособии 
подробно проанализированы основные тенденции современного мирового дизайна, которые 
ложатся в основу концептуальной идеи дизайн-проекта.

аннотация

аннотацияУчебное пособие по английскому языку для хореографов направлено на развитие языковых 
навыков и коммуникативных умений обучаемых, таких как говорение, чтение, перевод и рефе-
рирование. Пособие рассчитано на 280 часов аудиторной работы. Оно состоит из 9 тематичес-
ких глав, построенных по единому принципу. Каждая глава включает 4 раздела, содержащих 
материалы и систему упражнений, нацеленную на решение определенных задач.

Учебно-методическое пособие по предмету «Музыкальное искусство. Философия музыки»  
1–7 классы, разработано на основе музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского  
и его последователей. Обладает эстетической, культурологической, социологической и фило-
софской направленностью. В пособие вошли 2-е главы: календарно-тематическое планирова-
ние и результативная деятельность обучающихся.

аннотация

аннотация

по запроСу

по запроСу

по запроСу

по запроСу

ФГоС во
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