УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
Представляем вашему вниманию каталог учебной литературы Издательского
дома «Питер» на 2016 год.
Издательство «Питер» работает на российском книжном рынке 25 лет. Одним из основных направлений его деятельности является выпуск учебной литературы — отечественных и зарубежных учебников
по психологии, юриспруденции, экономике, медицине и гуманитарным наукам, а также изданий для
студентов МВА.
Выпускаемые учебники полностью соответствуют требованиям государственных стандартов (в том
числе нового поколения), имеют гриф Министерства образования и науки РФ или соответствующих
учебно-методических объединений.
Авторы учебников — известные российские и зарубежные ученые, профессора и доктора наук, преподаватели ведущих вузов страны и мира. Многие издания отмечены престижными наградами и дипломами в сфере образования.
Издательство «Питер» напрямую сотрудничает как с крупнейшими университетами и институтами, так
и с небольшими учебными заведениями в рамках действующей в РФ с 2002 года программы по обеспечению библиотек и вузов книгами по оптовой издательской цене.
Информируем вас о том, что на основании требований Гражданского кодекса Российской Федерации
и на основании п. 14 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» ваша организация вправе заключить с ИД «Питер» государственный контракт на поставку учебной литературы как с издателем (единственным поставщиком), без запросов котировок цен, торгов
и аукционов и без ограничения суммы.
Приглашаем к сотрудничеству библиотеки, учебные заведения, книготорговые организации
Санкт-Петербург: 194044, Б. Сампсониевский пр., д. 29а; тел.: (812) 703-73-72/73, факс: (812) 703-73-83;
сайт: www.piter.com. Контактные лица: Татьяна Родионова, e-mail: rodionova.tatyana@piter.com;
uchebnik@piter.com
Москва: м. «Электрозаводская», Семеновская наб., д. 2/1, стр.1; тел./факс: (495) 234-38-15;
e-mail: sales@piter.com
Воронеж: тел. 8 951 861-72-70; e-mail: hitsenko@piter.com
Екатеринбург: тел./факс: (343) 378-98-41, 263-26-83; skype: ekat.manager; e-mail: vuz@ekat.piter.com
Нижний Новгород: тел. 8 930-712-75-13; e-mail: yashny@yandex.ru
Ростов-на-Дону: тел./факс: (863) 269-91-22, 269-91-30; e-mail: piter-ug@rostov.piter.com
Самара: тел./факс: (846) 277-89-79, 229-68-09; e-mail: pitvolga@mail.ru; pitvolga@samara-ttk.ru
Киев: тел./факс: (044) 490-35-69, 490-35-68; e-mail: office@kiev.piter.com
Минск: тел./факс: (017) 208-80-01, 208-81-25; e-mail: minsk@piter.com
Приглашаем к сотрудничеству авторов
194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29а
Телефон: (812) 703-73-72/73, факс: (812) 703-73-83, сайт: www.piter.com
Если вы заинтересованы в сотрудничестве с издательством «Питер», пожалуйста, заполните планпроспект книги, которую вы хотите предложить, и отправьте по адресу нужной вам редакции. Шаблон
плана-проспекта можно скачать с сайта www.piter.com (раздел «Сотрудничество»).
Редакции, выпускающие учебную литературу
Психологическая и медицинская литература: Петр Алесов, e-mail: Alesov@piter.com
Гуманитарная литература: Марина Трофимова, e-mail: trofimova@piter.com
Экономическая и юридическая литература: Евгений Базанов, e-mail: bazanov@piter.com
Компьютерная литература: Юлия Сергиенко, e-mail: July@piter.com
Воспитание. Образование. Педагогика: Тамара Шапошникова, e-mail: Shaposhnikova@piter.com
Деловая литература: Ирина Сальникова, e-mail: salnikova@piter.com
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Воспитание. Образование. Педагогика
Маталыгина О. А., Булатова Е. М.

Основы педиатрии и гигиены: Учебник для гуманитарных вузов. Стандарт
третьего поколения
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01282-9 * УДК 616-053.2(075) * ББК 57.33я22 * Год издания 2015

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 44.03.01/44.04.01 «Педагогическое образование».
Бордовская Н. В., Реан А. А.

Педагогика. Учебное пособие
304 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01636-0 * УДК 74я7 * ББК 37.01(075) * Год издания 2015

Учебное пособие представляет собой компактный и высокоинформативный очерк истории, теории
и практики педагогики, написанный ведущими петербургскими специалистами по педагогике и педагогической психологии.
Допущено Учебно-методическим объединением вузов России по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений.
Ефремов О. Ю.

Педагогика. Учебное пособие
352 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-665-2 * УДК 37(075) * ББК 74.00я7 * Год издания 2010

Учебное пособие рассчитано, прежде всего, на студентов вузов, изучающих педагогику и нуждающихся в системном и ёмком восприятии достаточно обширного учебного материала по данной дисциплине. Материал пособия полностью соответствует требованиям Государственного образовательного
стандарта к содержанию дисциплины «Педагогика».
Богдановская И. М., Зайченко Т. П., Проект Ю. Л.

Информационные технологии в педагогике и психологии. Учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01337-6 * УДК 37.01:004(075) * ББК 74.00я7+ 32.973.2я7 * Год издания 2015

Настоящий учебник посвящен вопросам использования информационных технологий в практике деятельности педагогов и психологов. Структура и содержание учебника обусловлены потребностью
формирования знаний, умений и навыков будущих специалистов, обеспечивающих их компетентность
в использовании компьютера и информационных технологий в профессиональной деятельности.
Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».
Беличева С. А.

Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных
работников. Учебное пособие
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00957-6 * УДК 37.013.42(075) * ББК 88.373я7 * Год издания 2012

Пособие адресовано преподавателям, студентам, аспирантам факультетов социальной работы и социальной педагогики, психологических факультетов, а также специалистам образовательных и социальных учреждений, на практике реализующим охранно-защитную превенцию безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Рекомендовано Федеральным государственным учреждением «Федеральный институт развития образования».
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Азаров Ю. П.

Семейная педагогика
400 c. * Пер. *ISBN 978-5-459-00519-6 * УДК 37.018.1 * ББК 74.9 * Год издания 2011

Российская академия образования рекомендует книгу «Семейная педагогика» для использования
в учебном процессе в учреждениях высшего и среднего профессионального образования по специальностям «Педагогика и психология» (03100), «Педагогика» (033400), «Социальная педагогика»
(031300).
Под ред. А. П. Тряпицыной

Педагогика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
336 c. * Пер. *ISBN 978-5-496-00028-4 * УДК 37(075) * ББК 74я7 * Год издания 2013

Предлагаемый учебник является первым учебником, созданным специально для системы уровневого
высшего образования, он ориентирован на студентов бакалавриата.
Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в качестве учебника по направлению 050100 Педагогическое образование.
Под ред. А. Гогоберидзе, О. Солнцевой

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник
для вузов. Стандарт третьего поколения . 2-е изд.
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01194-5 * УДК 373(075) * ББК 74.1я7 * Год издания 2015

Учебник написан преподавателями кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ
им. А. И. Герцена под руководством доктора педагогических наук, профессора А. Г. Гогоберидзе и кандидата педагогических наук, доцента той же кафедры О. В. Солнцевой.
Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в качестве учебника по направлению 050100 «Педагогическое образование».
Ефремов О. Ю.

Военная педагогика. Учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп.
640 с. * Пер. * Готовится к изданию

Учебник рассчитан на курсантов, слушателей, адъюнктов, преподавателей военных вузов, командиров,
начальников, воспитателей, других должностных лиц Вооруженных Сил и иных силовых ведомств;
лиц, проходящих и проводящих военную подготовку в учебных заведениях и всех интересующихся как
военной педагогикой, так и педагогическими проблемами в целом.
Каменская В. Г., Мельникова И. Е.

Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения
288 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00003-1 * УДК 616(075) * ББК 28.706я7 * Год издания 2013

Учебник написан в полном соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта третьего поколения и имеет гриф УМО по направлению подготовки бакалавров «Педагогическое образование».
Кулганов В. А., Белов В. Г., Парфенов Ю. А.

Превентология. Профилактика социальных отклонений. Учебное пособие
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00515-9 * УДК 37.013.42(075) * ББК 88.373я7 * Год издания 2014

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
050700 Педагогика.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Кулганов В. А., Николаева Е. И., Юнацкевич П. И.

История педагогики и образования. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01796-1 * Готовится к изданию

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 44.03.01/44.04.01 «Педагогическое образование».
Вергелес Г. И., Денисова А. А.

Технологии обучения младших школьников. Учебное пособие. Стандарт третьего
поколения
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01749-7 * Готовится к изданию

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в качестве учебно-методического пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «44.03.01 – Педагогическое образование».

Журналистика
Гавра Д. П.

Основы теории коммуникации. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
288 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00385-7 * УДК 316.28(075) * ББК 60.557.4я7 * Год издания 2011

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030600 «Журналистика» и специальности 030601 «Журналистика».
Ким М. Н.

Основы теории журналистики. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения.
Для бакалавров
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00283-7 * УДК 070.1(075) * ББК 76.12я7 * Год издания 2013

Пособие соответствует Государственному образовательному стандарту третьего поколения и предназначено для студентов (бакалавриат) и преподавателей журналистcкой и обществоведческих специальностей.
Мисонжников Б. Я., Тепляшина А. Н.

Журналистика. Введение в профессию: Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00418-3 * УДК 070.1(075) * ББК 76.12я7 * Год издания 2014

Допущено Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки ВПО 030600 «Журналистика» и специальности 030601 «Журналистика» для ГОС-2 и направлению подготовки ВПО 031300 «Журналистика» для ФГОС.

История. Культурология
Фортунатов В. В.

История. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров
464 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00097-0 * Год издания 2013

Учебное пособие написано в строгом соответствии с утвержденным Государственным образовательным стандартом и охватывает всю историю человечества от появления первых государств до наших
дней. Учебное пособие предназначено для студентов вузов неисторических специальностей.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Под ред. О. Ю. Ефремова

История Отечества. Учебник для военных вузов
528 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01224-9 * УДК 94(47)(075) * ББК 63.3(2)Я7 * Год издания 2014

Допущено Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по образованию в
области военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации по гуманитарно-социальным
специальностям в качестве учебника для курсантов высших военно-учебных заведений.
Драч Г. В., Штомпель О. М. и др.

Культурология: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
384 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00022-2 * УДК 168.522 (075) * ББК 63.3 (0) — 7я7 * Год издания 2013

Рекомендовано Научно-методическим Советом по культурологии Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений.
Солонин Ю. Н., Сурова Е. Э.

Культурология. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00632-3 * УДК 168.522(075) * ББК 63.3(0)-7я7 * Год издания 2014

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию
в области историко-архивоведения в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по социально-гуманитарным направлениям подготовки.
Ефремов О. Ю.

Военная история. Учебник для военных вузов «Учебник для вузов»
384 с. * Пер. * Готовится к изданию

Допущено Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по образованию
в области военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации по гуманитарно-социальным специальностям в качестве учебника для курсантов высших военно-учебных заведений.
Ефремов О. Ю.

Культурология. Учебник для военных вузов
480 с. * Пер. * Готовится к изданию

Логика. Социология. Политика. Политические науки
Анурин В.

Социология. Учебное пособие для бакалавров. Стандарт третьего поколения
528 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00189-2 * Готовится к изданию

Исаев Б. А.

Геополитика. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01856-2 * УДК 32:91(075) * ББК 66.4(0)я7 * Год издания 2016

Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта РФ
и программой по геополитике. В нем, кроме рассмотрения конкретных теорий, выделены также национальные геополитические школы.
Рекомендовано УМО в области инновационных междисциплинарных образовательных программ в качестве учебника по направлению 034000 «Конфликтология».
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Василенко И. А.

Политические переговоры. Учебник для вузов. 3-е издание, исправленное
и дополненное. Стандарт третьего поколения
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01659-9 * УДК 341.76(075) * ББК 67.917я7 * Год издания 2015

Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению Учебно-методического
объединения по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности «Политология».
Под редакцией Б. А. Исаева

Теория политики. Учебное пособие
464 c. * Пер. * ISBN 978-5-91180-269-1 * УДК 32(075) * ББК 66.0я7 * Год издания 2008

Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200 —
«Политология».
Под ред. Косова Ю. В.

Мировая политика и международные отношения. Учебное пособие. Стандарт
третьего поколения. Для бакалавров
384 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00904-0 * УДК 327(075) * ББК 66.4я7 * Год издания 2012

Допущено Научно-методическим советом по политологии Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов гуманитарного и социально-экономического профиля.
Исаев Б. А., Баранов Н. А.

Современная российская политика. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров
448 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00047-5 * УДК 32(47)(075) * ББК 66.4(2)я7 * Год издания 2013

Учебное пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом Российской Федерации и предназначено для студентов и аспирантов, обучающихся по политологическим
специальностям. Оно будет интересно преподавателям, политологам, специалистам, занимающимся
консалтингом, организацией избирательных кампаний, политикам-практикам.
Сморгунов Л. В.

Сравнительная политология. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
448 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01085-5 * УДК 32(075) * ББК 66.01я7 * Год издания 2012

Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030200 — «Политология».
Под ред. Б. Исаева

Введение в политическую теорию. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00048-2 * УДК 32(075) * ББК 66.01я7 * Год издания 2013

Учебное пособие соответствует Государственному образовательному стандарту третьего поколения
и отличается от учебников старого поколения своей новизной и репрезентативностью. Издание предназначено для бакалавров-политологов и содержит все необходимые смысловые единицы для начального этапа изучения политической науки.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Под ред. Исаева Б. А., Голикова А. К.

История политических учений. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
432 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01081-7 * УДК 32(075) * ББК 66.023я7 * Год издания 2012

Данное издание может быть использовано юристами, политологами, историками и студентами (а также
преподавателями) других специальностей гуманитарных факультетов высших учебных заведений и широким кругом читателей, формирующих собственную мировоззренческую позицию.
Семенов В. А., Колесников В. Н.

Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. Стандарт третьего
поколения. Для бакалавров
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01140-2 * УДК 32(075) * ББК 66.01я7 * Год издания 2014

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование.
Семенов В. А., Колесников В. Н.

Политический менеджмент. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения.
Для бакалавров
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00427-5 * УДК 324(075) * ББК 66.033я7 * Год издания 2013

Издание базируется на данных отечественных и зарубежных исследований фундаментального и прикладного характера в области эффективного менеджмента. Пособие написано в соответствии с третьим государственным образовательным стандартом и предназначено для студентов, обучающихся
по направлению «Политология» (бакалавриат).

Филология
Миллер Л. В., Политова Л. В.

Политехнический русский. Учебник по русскому языку как иностранному
для технических специальностей
240 c. * ISBN 978-5-496-00073-4 * УДК 811.161.1(075) * ББК 81.411.2я7 * Год издания 2013

Учебник русского языка предназначен для иностранных студентов технических вузов. Он предполагает
владение русским языком в объеме, приближающемся к требованиям II-го сертификационного уровня. Как правило, такой уровень наблюдается у студентов технических университетов III–V курсов. Пособие рассчитано на аудиторное освоение под руководством преподавателя и может использоваться
при обучении студентов различных технических специальностей.
Под ред. Л. Р. Дускаевой

Современный русский язык. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
400 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00754-2 * Готовится к изданию

Допущено Северо-Западным Учебно-методическим объединением по направлению «Журналистика»
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Журналистика», «Реклама т связи с общественностью».
Погосян В. А., Васильева Т. Г., Вронская И. В., Мацибора М. Г., Остапенко К. К.

Английский язык для педагогов. Учебное пособие
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01159-4 * УДК 811.111(075) * ББК 81.432.1-9 * Год издания 2015
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Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100 «Педагогическое образование».

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Мартьянова И. А., Сергеева Е. В.

Выпускное сочинение: пишем на отлично. С примерами и образцами
160 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01320-8 * УДК 811.161.1(075) * ББК 81.411.2я7 * Год издания 2015

Справочник предназначен выпускникам старших классов школ, учителям русского языка и литературы, репетиторам.
Круковер В. И.

Говорим и пишем без ошибок. Справочник по русскому языку
128 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01336-9 * УДК 811.161.1(03) * ББК 81.411.2я22 * Год издания 2015

Книга предназначена не только для школьников общеобразовательных учебных заведений, для школ
и классов с углубленным изучением литературы, гимназий и лицеев гуманитарного профиля, но и для
всех, кто интересуются секретами грамотного письма и культурной речи.
Дускаева Л. Р., Корнилова Н. А., Прохорова К. В., Щеглова Е. А.

Русский язык в таблицах и схемах. Все правила русского языка «Карманный
справочник»
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01673-5 * УДК 811.161.1(03) * ББК 81.411.2я22 * Год издания 2015

Пособие включает все таблицы по всем наиболее сложным правилам русского языка по программе
средней школы.

Философия. Религиоведение
Марков Б. В.

Философия: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
432 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00096-3 * Год издания 2014

В учебнике последовательно излагается история философии с древних времен до современности
и рассматриваются основные направления и самые важные вопросы философии XX — начала XXI в.
Подробно раскрывается содержание важнейших философских понятий — бытия, человека, сознания.
Рекомендовано УМО в области инновационных междисциплинарных образовательных программ в качестве учебника по направлению подготовки 032200 «Прикладная этика».
Ефремов О. Ю.

Философия. Учебник для военных вузов
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01332-1 * УДК 101(075) * ББК 87.1я7 * Год издания 2015

Допущено Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по образованию
в области военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации по гуманитарно-социальным специальностям в качестве учебника для курсантов высших военно-учебных заведений.
Под ред. М. М. Шахнович

Религиоведение: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп.
400 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00884-5 * УДК 2(075) * ББК 86.2я7 * Год издания 2012

Пособие соответствует новому Государственному образовательному стандарту. Книга может быть использована в качестве дополнительного пособия в курсах по истории мировой культуры, культурологии, социологии и антропологии.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Базы данных и системы управления базами данных (СУБД)
Карпова И. П.

Базы данных. Учебное пособие
240 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00546-3 * УДК 004.65(075) * ББК 32.973.233-018я7 * Год издания 2015

Допущено Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника».
Фейерштейн С., Прибыл Б.

Oracle PL/SQL. Для профессионалов. 6-е изд.
1024 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01152-5 * УДК 004.65 * ББК 32.973.233-018.2 * Год издания 2015

Данная книга является подробнейшим руководством по языку PL/SQL, представляющему собой процедурное языковое расширение для SQL. Подробнейшее руководство по языку PL/SQL, полностью обновленное под версию Oracle12c.

Графика
Бадмаева Е. С., Бухинник В. В., Елинер Л. В.

Компьютерное проектирование в дизайне одежды. Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01951-4 * УДК 687.1:004.3(075) * ББК 37.24с11я7 * Год издания 2016

Знаменитые дизайнеры — Елена Бадмаева, Владимир Бухинник, Лидия Елинер — рассказывают
не только об этапах проектирования промышленной коллекции, но и техническом рисунке, работе
с пиксельной и векторной графикой, разработке авторского портфолио дизайнера.
Рекомендуется ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» в качестве
учебного пособия к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы высшего профессионального образования по направлению 072500.62 «Дизайн».
Миловская О. С.

3ds Max 2016. Дизайн интерьеров и архитектуры
368 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02001-5 * УДК 004.92 * ББК 32.973.2-018.3 * Год издания 2016

В книге раскрываются профессиональные секреты фотореалистичной визуализации, приведены алгоритмы работы над большими проектами и представлены основные правила, следуя которым, читатели
смогут создавать проекты быстро и качественно. Многочисленные иллюстрации делают материал наглядным и доступным. Для дизайнеров интерьеров и архитекторов.
Розенсон И. А.

Основы теории дизайна: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. 2-е изд.
256 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00019-2 * Год издания 2012

В учебнике освещаются теоретические вопросы дизайна, особый акцент делается на подготовке студентов к творчеству в электронной среде.
Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области прикладной информатики
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Прикладная информатика (по областям)» и другим экономическим специальностям.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Железо. Ремонт. Модернизация
Паттерсон Д. , Хеннесси Дж.

Архитектура компьютера и проектирование компьютерных систем. 4-е изд.
784 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00291-1 * УДК 004.3 * ББК 32.973.2-02 * Год издания 2012

Книга, выходящая уже в 4-м издании, посвящена структурной организации компьютера и отражает революционные изменения, происходящие в области аппаратного обеспечения, в частности стремительный переход от однопроцессорных систем к многоядерным микропроцессорам.
Книга рассчитана на широкий круг читателей: от студентов, изучающих компьютерные технологии,
до опытных разработчиков, которые хотят освоить современные концепции многопроцессорного программирования.
Таненбаум Э. С., Остин Т.

Архитектура компьютера. 6-е изд. (Серия «Классика computer science»)
816 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00337-7 * УДК 004.3 * ББК 32.973.23-02 * Год издания 2015

Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в области информационных технологий,
писателя и преподавателя, выходящая уже в шестом издании, посвящена структурной организации
компьютера.
Орлов С. А., Цилькер Б. Я.

Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего
поколения
688 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01145-7 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.2я7 * Год издания 2015

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техника».

Информатика
Симонович С. В.

Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего
поколения
640 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00217-2 * Год издания 2015

Книга предназначена для студентов технических вузов, изучающих информационные технологии
в рамках дисциплины «Информатика», для преподавателей и слушателей военных учебных заведений, учреждений системы повышения квалификации.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших технических учебных заведений.
Макарова Н. В., Волков В. Б.

Информатика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
576 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00001-7 * УДК 004.3 (075) * ББК 32.973.233я7 * Год издания 2015

В учебнике в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов представлен
материал по основным направлениям информатики.
Рекомендован УМО в области университетского политехнического образования для студентов вузов,
обучающихся в группе направлений: «Экономика и Управление».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Бройдо В. Л., Ильина О. П.

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: Учебник для вузов. 4-е изд.
560 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-875-5 * УДК 004.3 * ББК 32.973.202 * Год издания 2011

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Прикладная информатика» и «Информационные системы в экономике».
Симонович С. В.

Информатика для юристов и экономистов: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт
третьего поколения
544 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00036-9 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.23я7 * Год издания 2014

Книга представляет собой учебный курс для студентов юридических и экономических специальностей,
изучающих средства вычислительной техники в рамках общеобразовательной дисциплины «Информатика».
Степанов А. Н.

Информатика: Учебник для вузов. 6-е изд.
720 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01813-5 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.2я7 * Год издания 2015

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям и специальностям.
Забуга А. А.

Теоретические основы информатики. Учебник для вузов
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00744-3 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.233я7 * Год издания 2014

Издание адресовано студентам-бакалаврам направлений «Бизнес-информатика» и «Прикладная информатика», учащимся технических специальностей, а также магистрантам соответствующих направлений и всем, кто интересуется математическими и теоретическими основами информатики.
Литвинов В. А.

Информационные технологии в юридической деятельности: Учебное пособие.
Стандарт третьего поколения
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00005-5 * УДК 004.3(075) * ББК 32.973.23я7 * Год издания 2013

Рекомендуется федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И.
Герцена» к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования по направлению 030900.62 «Юриспруденция», по дисциплине «Информационные технологии в юридической деятельности».

Информационные системы
Олейник П. П.

Корпоративные информационные системы. Учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения
176 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01094-7 * УДК 004.414(075) * ББК 32.973.233.02я7 * Год издания 2012

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области прикладной информатики в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
080800 «Прикладная информатика (по областям)» и другим экономическим специальностям.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Кудряшов Б. Д.

Теория информации. Учебник для вузов
320 c. * Пер. * ISBN 978-5-388-00178-8 * УДК 621.391(075) * ББК 32.811я7 * Год издания 2009

Допущено Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 230200 – Информационные системы.

От хранения данных к управлению информацией. 2-е изд.
544 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01859-3 * УДК 004.65 * ББК 32.973.233-018 * Год издания 2016

Данная книга может дать вам исчерпывающее представление о том, как с помощью новейших технологий хранения и передачи данных сделать вашу компанию более эффективной.

Компьютерные сети
Олифер В. Г., Олифер Н. А.

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд.
944 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01967-5 * УДК 004.7 (075) * ББК 32.973.202я7 * Год издания 2016

Новое издание одного из лучших российских учебников по сетевым технологиям. Книга посвящена
принципам организации компьютерных сетей, фундаментальным понятиям, традиционным и новым
сетевым технологиям.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техника» и по специальностям «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»,
«Автоматизированные машины, комплексы, системы и сети», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».
Таненбаум Э. С., Уэзеролл Д.

Компьютерные сети. 5-е изд.
960 c. *Пер. * ISBN 978-5-4461-0068-2 * УДК 004.738.5 * ББК 32.973.202+32.988.02 * Год издания 2015

Перед вами — очередное, пятое издание самой авторитетной книги по современным сетевым технологиям, написанной признанным экспертом в этой области Эндрю Таненбаумом в соавторстве с профессором Вашингтонского университета Дэвидом Уэзероллом. Первая версия этого классического труда
появилась на свет в далеком 1980 году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось бестселлером и использовалось в качестве базового учебника в ведущих технических вузах.

Операционные системы
Таненбаум Э., Бос Х.

Современные операционные системы. 4-е изд.
1120 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01395-6* УДК 004.451 * ББК 32.973.3-018.2 * Год издания 2015

Новое издание всемирного бестселлера, необходимое для понимания функционирования современных операционных систем. Оно существенно отличается от предыдущего и включает в себя сведения о
последних достижениях в области информационных технологий. Например, глава о Windows Vista теперь заменена подробным рассмотрением Windows 8.1 как самой актуальной версии на момент написания книги. Появился объемный раздел, посвященный операционной системе Android. Был обновлен
материал, касающийся Unix и Linux, а также RAID-систем. Гораздо больше внимания уделено мультиядерным и многоядерным системам. Появилась совершенно новая глава о виртуализации и облачных
вычислениях. Добавился большой объем нового материала об использовании ошибок кода, о вредоносных программах и соответствующих мерах защиты.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Руссинович М., Соломон Д., Ионеску А. .

Внутреннее устройство Microsoft Windows. 6-е изд. Основные подсистемы ОС
672 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00791-7 * УДК 004.451 * ББК 32.973.2-018.2 * Год издания 2014

Шестое издание этой легендарной книги посвящено внутреннему устройству и алгоритмам работы основных компонентов операционной системы Microsoft Windows. Вторая часть книги охватывает основные подсистемы Windows.
Колисниченко Д. Н.

Windows 8. Настройка, работа, администрирование
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00089-5 * УДК 004.451 * ББК 32.973.2-018.2 * Год издания 2013

Эта книга содержит всю справочную информацию по новейшей операционной системе Microsoft
Windows 8.
Гралла П.

Windows 8. Трюки
416 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00267-7 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.2 * Год издания 2013

Windows 8 совершенно не похожа на предыдущие операционные системы Microsoft, но она тоже имеет
недокументированные возможности. В этой книге вы найдете более 120 приемов-хаков для увеличения производительности, мультимедиа, настройки сети, облачных вычислений, безопасности, электронной почты и многого другого. Вы не только узнаете, как использовать каждый хак, вы также поймете, почему он работает.

Программирование. Основы и алгоритмы
Новиков Ф. А.

Дискретная математика: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения
496 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-02044-2 * УДК 519.17 (075) * ББК 22.174я7 * Год издания 2016

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки «Системный анализ и управление».
Конышева Л. К., Назаров Д. М.

Основы теории нечетких множеств. Учебное пособие
192 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-00735-0 * УДК 519.766.2(075) * ББК 22.126я7 * Год издания 2011

Рекомендовано УМО по образованию в области прикладной информатики в качестве учебного пособия для студентов вузов обучающихся по специальности 080801 «Прикладная информатика» и другим
экономическим специальностям.

Программирование. Языки и среды разработки
Васильев А. Н.

Java. Объектно-ориентированное программирование: Учебное пособие. Стандарт
третьего поколения
400 c. * Обл. * ISBN 978-5-496-00044-4 * УДК 004.43 (075) * ББК 32.972.2-018я7 * Год издания 2014

Учебное пособие соответствует Государственному образовательному стандарту 3-го поколения для специальностей «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии»,
«Прикладная информатика» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Павловская Т. А.

Паскаль. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов.
2-е изд.
464 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-772-7 * УДК 004.43 (075) * ББК 32.973.2-018.2я7 * Год издания 2010

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Информатика и вычислительная техника».
Павловская Т. А.

C/C++. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов
464 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00031-4 * УДК 681.3.06(075)) * ББК 32.973-018.1я7 * Год издания 2014

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированых специалистов «Информатика и вычислительная техника».
Павловская Т. А.

C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное программирование. Учебник
для вузов. Стандарт 3-го поколения
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00109-0 * УДК 004.43(075) * ББК 32.973.2-018.1я7 * Год издания 2015

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Информатика и вычислительная техника».
Павловская Т. А.

C#. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов
432 c. * Пер.* ISBN 978-5-496-00861-7* УДК 004.43 * ББК 32.973-018.1 * Год издания 2015

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» направления подготовки «Информатика
и вычислительная техника».
Васильев А. Н.

C#. Объектно-ориентированное программирование. Учебный курс
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-459-01238-5 * УДК 004.43(075) * ББК 32.973.2-018.1я7 * Год издания 2012

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

Программная инженерия. Учебник для вузов. 5-е издание обновленное и дополненное. Стандарт третьего поколения
640 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01917-0 * УДК 004.413(075) * ББК 32.973.2-018-02я7 * Год издания 2016

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» направлений подготовки дипломированных специалистов «Информатика и вычислительная техника».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Дейтел П., Дейтел Х.

Как программировать на Visual C# 2012. 5-е изд.
864 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00897-6 * УДК 004.43(075) * ББК 32.973.2-018.1я7 * Год издания 2014

Эта книга, выходящая уже в пятом издании, является одним из самых популярных в мире учебников
по программированию на платформе Microsoft .NET на языке Visual C# 2012. Книга может служить
учебником по Visual С#, также она будет полезна широкому кругу начинающих программистов.
Лафоре Р.

Объектно-ориентированное программирование в С++
928 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00353-7 * УДК 681.3.06 * ББК 32.973-018.1 * Год издания 2015

Благодаря этой книге тысячи пользователей овладели технологией объектно-ориентированного программирования в С++. В ней есть все: основные принципы языка, готовые полномасштабные приложения, небольшие примеры, поясняющие теорию, и множество полезных иллюстраций. Книга пользуется стабильным успехом в учебных заведениях благодаря тому, что содержит более 100 упражнений,
позволяющих проверить знания по всем темам. Читатель может вообще не иметь подготовки в области языка С++. Необходимо лишь знание начальных основ программирования.
Лафоре Р.

Структуры данных и алгоритмы в Java. 2-е изд.
704 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00740-5 * УДК 004.422.63 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2015

Второе издание одной из самых авторитетных книг по программированию посвящено использованию
структур данных и алгоритмов. На четких и простых программных примерах автор объясняет эту сложную тему, предлагая читателям написать собственные программы и на практике освоить полученные
знания. Рассматриваемые примеры написаны на языке Java, хотя для усвоения материала читателю не
обязательно хорошо знать его — достаточно владеть любым языком программирования, например C++.
Тюгашев А. А.

Языки программирования. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01006-1 * УДК 004.43(075) * ББК 32.973.2-018.1я7 * Год издания 2015

Допущено УМО вузов по образованию в области информационной безопасности в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 10.05.03 (090303)
«Информационная безопасность автоматизированных систем».
Эспозито Д.

Программирование с использованием Microsoft ASP.NET
880 c. * Пер. *ISBN 978-5-459-00346-8 * УДК 004.738.5 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2013

Эта книга представляет собой наиболее полное руководство по Microsoft ASP.NET, полностью переработанное под версию ASP.NET 4. Вы узнаете обо всех возможностях данной технологии, в частности об
использовании тем, мастеров и шаблонов страниц, применении динамических данных для построения
и настройки веб-приложений, а также о работе с Microsoft Silverlight и ASP.NET MVC.
Рихтер Д.

CLR via C#. Программирование на платформе Microsoft .NET Framework 4.5
на языке C#. 4-е изд.
896 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00433-6 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2015

Эта книга, выходящая в четвертом издании и уже ставшая классическим учебником по программированию, подробно описывает внутреннее устройство и функционирование общеязыковой исполняющей
среды (CLR) Microsoft .NET Framework версии 4.5. Четвертое издание полностью обновлено в соответствии со спецификацией платформы .NET Framework 4.5, а также среды Visual Studio 2012 и C# 5.0.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Д.

Приемы объектно-ориентированного проектирования
368 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00389-6 * УДК 004.43 * ББК 32.973.2-018-02 * Год издания 2015

В предлагаемой книге описываются простые и изящные решения типичных задач, возникающих в объектно-ориентированном проектировании. Паттерны появились, потому что многие разработчики искали пути повышения гибкости и степени повторного использования своих программ. Найденные решения воплощены в краткой и легко применимой на практике форме. Авторы излагают принципы использования паттернов проектирования и приводят их каталог.
Издание предназначено как для профессиональных разработчиков, так и для программистов, осваивающих объектно-ориентированное проектирование.
Нейгард М.

Release it! Проектирование и дизайн ПО для тех, кому не всё равно
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01611-7 * УДК 004.45 * ББК 32.973.2-018-02 * Год издания 2016

В этой книге вы найдете множество шаблонов проектирования, помогающих избежать критических ситуаций и не меньшее количество антишаблонов, иллюстрирующих неправильные подходы с подробным
анализом возможных последствий. Любой разработчик, имеющий опыт многопоточного программирования, легко разберется в примерах на Java, которые подробно поясняются и комментируются.
Эккель Б.

Философия Java. Библиотека программиста. 4-е изд.
640 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01127-3 * УДК 004.3 * ББК 32.973.2-018.1 * Год издания 2015

Эта книга, выдержавшая в оригинале не одно переиздание, за глубокое и поистине философское изложение тонкостей языка считается одним из лучших пособий для программирующих на Java.
В четвертом издании автор постарался полностью интегрировать усовершенствования Java SE5/6,
включить и использовать их во всей книге.
Орам Э., Уилсон Г.

Идеальная разработка ПО. Рецепты лучших программистов
592 с. * Обл. * ISBN 978-5-459-01099-2 * УДК 004.42 * ББК 32.973.2-018 * Год издания 2012

Авторы популярной в IT-сообществе книги «Идеальный код» вновь предлагают вашему вниманию
подборку лучших решений от признанных экспертов в области разработки ПО. Среди авторов книги —
такие авторитеты, как Стив Макконнелл, Барри Бэм, Барбара Китченхем и еще 27 известных экспертов
в области разработки программного обеспечения.
Петцольд Ч.

Программирование для Microsoft Windows 8. 6-е изд.
1008 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00863-1 * Год издания 2013

Шестое издание этой легендарной книги по программированию для Windows пришлось ждать 15 лет.
В своей новой книге Чарльз Петцольд, известный автор и один из пионеров Windows-программирования рассказывается о создании программ для Microsoft Windows с использованием языка C#
и технологии XAML.
Руби С., Томас Д., Хэнссон Д. Х.

Rails 4. Гибкая разработка веб-приложений
448 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00898-3 * УДК 004.738.5 * ББК 32.988.02-018 * Год издания 2014

Первая и единственная на отечественном рынке книга по Rails 4 — новейшей версии технологии. Эта
книга, уже давно ставшая настольной по изучению Ruby on Rails, предназначена для всех программистов, собирающихся создавать и развертывать современные веб-приложения.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Хоган Б.

HTML5 и CSS3. Веб-разработка по стандартам нового поколения. 2-е изд.
«Библиотека программиста»
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00979-9 * УДК 004.76838.5 * ББК 32.988.02-018 * Год издания 2014

Эта книга поможет вам использовать HTML5 и CSS3 прямо сейчас, применяя все богатые возможности, появившиеся в новых веб-стандартах.
Гоше Х.

HTML5. Для профессионалов. 2-е изд. «Для профессионалов»
560 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01397-0 * УДК 004.43 * ББК 32.988-02-018.1 * Год издания 2015

Книга расскажет, как организовать ваши документы с HTML5, как оформлять их стилями с помощью
CSS3 и как работать с самыми продвинутыми JavaScript API.

САПР. Системы для проектирования на компьютере
В. Большаков, А. Бочков

Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks,
Inventor
336 c. * Обл. *ISBN 978-5-496-00041-3* УДК 004.422.8(075) * ББК 30.2-5-05я7 * Год издания 2013

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию
в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 211000 «Конструирование и технологии электронных средств».
Большаков В. П., Бочков А. Л., Лячек Ю. Т.

Твердотельное моделирование деталей в САD-системах: AutoCAD, КОМПАС-3D,
SolidWorks, Inventor, Creo
480 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01179-2 * УДК 004.896 * ББК 32.973.23-018.2 * Год издания 2015

Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию
в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 211000 «Конструирование и технологии электронных средств».
Орлов А.

AutoCAD 2016 (+CD с видеокурсом)
384 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02053-4 * Год издания 2016

С помощью данного практического руководства вы изучите новую версию самой популярной программы для проектирования и черчения — AutoCAD 2016. Книга идеально подойдет как для пользователей,
которые только начинают осваивать черчение на компьютере, так и для пользователей, уже знакомых
с продукцией Autodesk и желающих освоить изменения в новой версии программы.

Электронная коммерция, информационные технологии в бизнесе
Букин С. О.

Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
352 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00569-1 * Год издания 2011

Рекомендовано в качестве учебного пособия для использования в учебном процессе образовательных
учреждений, реализующих программы профессионального образования по специальности 080108
«Банковское дело».
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
Михайлов Л. А., Соломин В. П., Беспамятных Т. А. и др.

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов, 2-е изд.
464 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00054-3 * УДК 331.45 (075) * ББК 30н6я7 * Год издания 2014

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования в качестве учебника для вузов.
Под ред. Л. А. Михайлова

Концепции современного естествознания. Учебник для вузов
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00007-9 * УДК 331.45 (075) * ББК 30н6я7 * Год издания 2012

Учебник полностью соответствует Государственному образовательному стандарту и имеет гриф УМО.
Он предназначен для студентов высших учебных заведений гуманитарного, психолого-педагогического, естественнонаучного направлений.
Гаршин А. П.

Общая и неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических
реакциях. Учебное пособие. 2-е изд.
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01640-7 * УДК 54(075) * ББК 24я7 * Год издания 2015

Допущено УМО по направлению педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов ВУЗ, обучающихся по направлению 050100 Естественнонаучное образование.
Назаров Д. М., Конышева Л. К.

Основы теории нечетких множеств: Учебное пособие
192 c. * ISBN 978-5-459-00735-0 * УДК 519.766.2(075) * ББК 22.126я7 * Год издания 2011

Рекомендовано УМО по образованию в области прикладной информатики в качестве учебного пособия для студентов вузов обучающихся по специальности 080801 «Прикладная информатика» и другим
экономическим специальностям.
Баранова Е., Васильева Н., Федотов В.

Практическое пособие по высшей математике. Типовые расчеты:
Учебное пособие. 2-е изд.
416 c. * Обл. * ISBN 978-5-496-00012-3 * Год издания 2013

Учебное пособие по высшей математике для студентов и преподавателей технических и экономических вузов. Допущено научно-методическим советом по математике вузов Северо-Запада в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям 550000 «Технические науки»,
650000 «Техника и технологии».
В. Семенов

Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие. Стандарт
третьего поколения
192 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00120-5* УДК 54(075) * ББК 22.17я7 * Год издания 2013

Учебное пособие написано в соответствии с действующими федеральными государственными образовательными стандартами и содержит теоретический материал и задачи для изучения алгебры событий, теории вероятностей и математической статистики.
Френкель Э.

Любовь и математика. Сердце скрытой реальности (Серия «New Science»)
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01121-1 * УДК 524.882 * ББК 24.632 * Год издания 2016

В сердечном и страстном повествовании Френкель раскрывает математику, как основу описания всей
материи, как объединяющее начало разных культур, времен и пространств.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
Сасскинд Л., Грабовски Д.

Теоретический минимум. Все, что нужно знать о современной физике (Серия
«New Science»)
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00501-2 * УДК 53 * ББК 22.3 * Год издания 2016

Книга для тех, кто пропускал уроки физике в школе и институте, но уже жалеет об этом. Книга предлагает собственную оригинальную методику обучения, дополненную видеолекциями, публикуемыми
на сайте theoreticalminimum.com. Книга включена в библиотеку фонда «Династия».
Сасскинд Л., Фридман А. .

Квантовая механика. Теоретический минимум (Серия «New Science»)
400 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01196-9 * УДК 53 * ББК 22.3 * Год издания 2015

Продолжение популярнейшей книги «Теоретический минимум» Леонарда Сасскинда посвящено загадочному миру квантовой механики.
Сасскинд Л.

Битва при черной дыре. Мое сражение со Стивеном Хокингом за мир, безопасный
для квантовой механики (Серия «New Science»)
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00395-7 * УДК 524.882 * ББК 24.632 * Год издания 2013

Сасскинд Л.

Космический ландшафт. Теория струн и иллюзия разумного замысла Вселенной
(Серия «New Science»)
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01166-2 * УДК 524.882 * ББК 24.632 * Год издания 2015

Стенджер В.

Бог и Мультивселенная. Расширенное понятие космоса (Серия «New Science»)
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01765-7 * УДК 524 * ББК 22.6 * Год издания 2016

Последняя работа Виктора Стенджера, в которой он, фактически, подводит итоги своей научной деятельности и жизни, убедительно доказывает, что Мультивселенная могла возникнуть естественным
путем, без вмешательства каких-либо высших сил.
Яу Ш., Надис С.

Теория струн и скрытые измерения Вселенной (Серия «New Science»)
400 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00247-9 * УДК 524 * ББК 22.315 * Год издания 2013

Революционная теория струн утверждает, что мы живем в десятимерной Вселенной, но только четыре
из этих измерений доступны человеческому восприятию. Читая эту книгу, вы повторите захватывающий путь научного открытия: от безумной идеи до завершенной теории.
Габсер С.

Маленькая книга о большой теории струн (Серия «New Science»)
208 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01237-9 * УДК 524 * ББК 22.315 * Год издания 2015

Несмотря на сложность рассматриваемой темы, профессор Принстонского университета Стивен Габсер предлагает емкое, доступное и занимательное введение в эту одну из наиболее обсуждаемых сегодня областей физики.
Уилсон Э.

Хозяева Земли. Социальное завоевание планеты человечеством (Серия «New
Science»)
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00429-9 * УДК 575.8 * ББК 28.02 * Год издания 2014
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Машиностроение
Барон Ю. М.

Технология конструкционных материалов: Учебник для вузов
512 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01388-8 * УДК 620.22(075) * ББК 34.3 * Год издания 2015

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки бакалавров и специальностям в области техники и технологий.

Метрология. Стандартизация. Сертификация
Димов Ю. В.

Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 4-е изд.
Стандарт третьего поколения
496 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00033-8 * УДК 006.91 (075) * ББК 30.10я7 * Год издания 2013

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров
и дипломированных специалистов в области техники и технологии.
Шишкин И. Ф.

Теоретическая метрология. Часть 1. Общая теория измерений: Учебник
для вузов. 4-е изд.
192 с. * ISBN 978-5-49807-203-6 * ББК 30.10я7 * УДК 006.91(075) * Год издания 2010

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Метрология, стандартизация и сертификация» и специальностям «Метрология и метрологическое обеспечение»,
«Стандартизация и сертификация».
Шишкин И. Ф.

Теоретическая метрология. Часть 2. Обеспечение единства измерений. 4-е изд.
224 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00910-1 * УДК 006.91 (075) * ББК 30.10я7 * Год издания 2012

Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Метрология, стандартизация и сертификация» и специальностям «Метрология и метрологическое обеспечение»,
«Стандартизация и сертификация».

Радиоэлектроника. Электротехника. Связь
Аполлонский С. М.

Дифференциальные уравнения математической физики в электротехнике
400 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00046-8 * Год издания 2013

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 140400 – «Техническая физика» и 220100 – «Системный анализ и управление».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Попов В. В., Вольдек А. И.

Электрические машины. Машины переменного тока: Учебник для вузов
352 c. * Пер. * ISBN 978-5-469-01381-5 * УДК 621.313 (075) * ББК 32.261я7 * Год издания 2010

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Электротехника,
электромеханика и электротехнологии».
Иванов М. Т., Сергиенко А. Б., Ушаков В. Н.

Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00503-6 * УДК 621.37(075) * ББК 32.841я7 * Год издания 2015

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ по образованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений обучающихся по направлению 210400 «Радиотехника».
Головков А. А., Пивоваров И. Ю., Кузнецов И. Р.

Компьютерное моделирование и проектирование радиоэлектронных средств.
Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
208 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01238-6 * УДК 621.396.6.001.57(075) * ББК 32.844-02-5-05я7 * Год издания 2015

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию
в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 210400 «Радиотехника».
Данилин А. А., Лавренко Н. С.

Измерения в радиоэлектронике. Учебное пособие
440 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02048-0 * Готовится к изданию

В учебном пособии изложены основные методы и виды радиоэлектронных измерений, методы и средства измерения напряжения, осциллографы и осциллографические измерения, анализаторы спектра
и измерители параметров радиосигналов, частоты и фазового сдвига, методы измерения RLC -параметров компонентов и устройств, измерители АЧХ. Рассмотрены современные измерительные генераторы и логические анализаторы цифровых устройств и систем. Помимо теоретического материала
приводятся контрольные вопросы для самостоятельной работы.

Учебники и пособия по общеинженерным дисциплинам
Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю.

Инженерная графика: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01239-3 * УДК 004.92(075) * ББК 30.11я7 * Год издания 2015

Допущено Научно-методическим советом по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной
графике при Министерстве образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений инженерно-технических специальностей..
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю.

Инженерная и компьютерная графика. Учебное пособие. Стандарт третьего
поколения
400 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00759-7 * УДК 004.92(075) * ББК 32.973.2-044.4я7 * Год издания 2014

Допущено Научно-методическим советом по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной
графике при Министерстве образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям технического профиля..
Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю.

Инженерная графика. Разработка чертежей сварных конструкций. Учебник.
Стандарт третьего поколения
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01913-2 * Год издания 2016

Допущено научно-методическим советом по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной
графике Минобрнауки в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям технического профиля.
Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю.

Начертательная геометрия и графика. Учебное пособие. Стандарт третьего
поколения
192 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00016-1 * УДК 514.18(075)+004.92(075) * ББК 22.151.34я7+32.973.2-044я * Год издания 2013

Допущено Научно-методическим советом по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной
графике при Министерстве образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений инженерно-технических специальностей.
Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю.

Сборник задач по начертательной геометрии: Учебное пособие
320 c. *Обл. * ISBN 978-5-91180-020-8 * УДК 514.18(075) * ББК 22.151.34я7 * Год издания 2008

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в области техники и технологий.
Анухин В.

Допуски и посадки: Учебное пособие. 5-е изд.
256 c. *Пер. * ISBN 978-5-496-00042-0 * УДК 621.713.1(075) * ББК 34.417.2я7 * Год издания 2013

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров «Технологические машины и оборудование» и направлениям подготовки дипломированных специалистов «Машиностроительные технологии и оборудование» и «Технологические машины и оборудование».
Барон Ю. М.

Технология конструкционных материалов: Учебник для вузов
512 c. *Пер. * ISBN 978-5-496-01388-8 * УДК 620.22(075) * ББК 34.3-06я7 * Год издания 2015

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
подготовки бакалавров и специальностям в области техники и технологий.
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ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мардалиев Р. Т.

Гражданское право: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00832-7 * УДК 347(075) * ББК 67.623я7 * Год издания 2014

Пособие представляет собой курс лекций по общей части Гражданского права, в которую традиционно
включаются общие положения, вещное право, общие положения обязательственного права, личные
неимущественные права.
По своему содержанию пособие охватывает все основные темы, предусмотренные Государственным
образовательным стандартом высшего образования по специальности «Юриспруденция», а также вопросы, обычно выносимые на государственные экзамены по гражданско-правовой специализации.
Рубаник В. Е.

История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения
544 c. * Пер. * ISBN 978-5-4237-0030-0 * УДК 340.15 (075) * ББК 67.2 (0) я7 * Год издания 2011

Предлагаемый учебник подготовлен в соответствии с новым федеральным государственным стандартом
высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» и предназначен для студентов всех форм обучения, изучающих в высших юридических учебных заведениях
и на юридических факультетах других вузов курс истории государства и права зарубежных стран.
Бурлаков В. Н., Кропачев Н. М.

Криминология: Учебное пособие, 2-е изд. Стандарт третьего поколения
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01911-8 * УДК 343.9(075) * ББК 67.628.3я7 * Год издания 2016

В учебном пособии содержатся краткое изложение тем, предусмотренных программой государственного
стандарта по криминологии, а также контрольно-измерительные материалы, позволяющие студенту самостоятельно проверить уровень своих знаний.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому образованию вузов Российской
Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «Юриспруденция».
Балашов А. И., Рудаков Г. П.

Правоведение: Учебник для вузов. 6-е изд., дополненное и переработанное.
Стандарт третьего поколения
544 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01704-6 * УДК 34(075) * ББК 67.0я7 * Год издания 2015

Рассматриваются основы теории государства и права, конституционного, гражданского, семейного, трудового, финансового, административно-деликтного и уголовного права, а также основы гражданского, арбитражного и уголовного процесса.
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника по дисциплине
«Правоведение» для студентов высших учебных заведений, обучающихся по неюридическим специальностям.
Ефремов О. Ю.

Правоведение: Учебник для военных вузов
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01648-3 * УДК 34(075) * ББК 67.0я7 * Год издания 2015

Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по образованию
в области военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации по гуманитарно-социальным
специальностям в качестве учебника для курсантов и слушателей высших военно-учебных заведений.
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ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Балашов А. И.

Предпринимательское право: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
320 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00301-7 * УДК 346.26 (075) * ББК 67.623.140.42я7 * Год издания 2011

В пособии рассматриваются основы предпринимательского права Российской Федерации: организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов; правовой режим имущества предпринимателей;
сделки и представительство; хозяйственный (предпринимательский) договор; государственное регулирование хозяйственной деятельности; защита прав и законных интересов предпринимателей.
Рекомендовано студентам высших учебных заведений экономических и юридических специальностей,
изучающим дисциплины «Хозяйственное право», «Коммерческое право», «Предпринимательское право», «Правовые аспекты управленческой деятельности», а также магистрантам, аспирантам и преподавателям.
Оробец В. М., Яковлев Д. А.

Трудовое право: Учебное пособие. 2-е изд.
272 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-926-4 * УДК 349.2 (075) * ББК 67.627 * Год издания 2010

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому образованию высших учебных
заведений в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция».
Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г.

Финансовое право: Учебное пособие
272 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-927-1 * УДК 347.73 (075) * ББК 67.622я7 * Год издания 2011

В учебном пособии лаконично и в доступной форме изложены базовые характеристики финансового
права, бюджетное право и бюджетный процесс, правовые основы финансового контроля, правовое
регулирование финансовой деятельности предприятий, налогообложения, банковской деятельности,
эмиссии и обращения ценных бумаг, денежного обращения и расчетов, валютных отношений, страхования, лизинга. Пособие написано на базе новейшего законодательства.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением в области товароведения и экспертизы товаров
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся в по специальностям 080401 «Товароведение и экспертиза товаров» и 260501 «Технология продуктов общественного питания».
Кустова М. В., Шевелева Н. А.

Финансовое право: Учебное пособие
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01076-4 * УДК 347.73(075) * ББК 67.622я7 * Год издания 2014

В издании рассматриваются вопросы правового регулирования бюджетных отношений, которые требуют пристального внимания юристов-практиков. Отдельное место отводится обзору особенностей
функционирования государственных внебюджетных фондов, а также правовым основам организации
денежного обращения, без которого невозможно существование финансов. В связи с актуализацией
вопросов правового регулирования валютных отношений, в связи со вступлением России в ВТО и реформированием валютного законодательства в настоящее учебное пособие включена также общая
характеристика публично-правовых аспектов валютных отношений.
Допущено Советом Учебно-методического объединения по юридическому образованию вузов РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 030900 «Юриспруденция», квалификация (степень) «бакалавр».
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ПСИХОЛОГИЯ
Клиническая психология
Под ред. Б. Д. Карвасарского

Клиническая психология: Учебник для вузов. 5-е изд.
880 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00762-7 * УДК 616.89(075) * ББК 88.481я7 * Год издания 2014

Пятое, переработанное и дополненное, издание учебника (предыдущие вышли в 2002, 2006, 2007,
2010 гг.) создано авторским коллективом, объединяющим ведущих специалистов по клинической психологии, под общей редакцией профессора Б. Д. Карвасарского, главного специалиста-эксперта по
психотерапии Росздравнадзора МЗ и СР РФ, председателя Проблемной комиссии «Медицинская психология» РАМН. Книга предназначена для студентов медицинских вузов и факультетов клинической
психологии.
Кулганов В. А., Белов В. Г., Парфенов Ю. А.

Основы клинической психологии. Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00112-0 * УДК 616.89(075) * ББК 88.481я7 * Год издания 2013

Учебник соответствует Государственному образовательному стандарту третьего поколения. Допущено
Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства
образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению «050100 «Педагогическое образование».
Микадзе Ю. В.

Нейропсихология детского возраста: Учебное пособие
288 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00049-9 * УДК 159.922.7(075) * ББК 88.485я22 * Год издания 2014

В учебном пособии рассматриваются теоретические и эмпирические основы нейропсихологии детского возраста. Описываются предмет и задачи клинической и дифференциальной нейропсихологии детского возраста. Представлен нейропсихологический анализ нарушений психических функций, психического развития, поведения, причиной которых являются органические повреждения мозга, а также
минимальные мозговые дисфункции, рассматриваемые как следствие резидуальных проявлений нарушений нервной системы в раннем онтогенезе.
Пособие адресовано студентам психологических факультетов вузов, нейропсихологам, представителям других психологических, а также медицинских специальностей.
Хомская Е. Д.

Нейропсихология: Учебник для вузов. 4-е изд. (+CD)
496 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00164-9 * УДК 616.89(075) * ББК 88.485я7 * Год издания 2015

В учебнике излагаются основы нейропсихологии — одной из нейронаук, возникшей на стыке психологии и медицины (неврологии, нейрохирургии). Подробно рассматриваются основные тенденции развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкий спектр теоретических
и практических задач, необходимых для подготовки специалистов в области клинической психологии.
Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов, обучающихся по направлению «Психология» и «Клиническая психология».
Добряков И. В.

Перинатальная психология. 2-е изд.
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01522-6 * УДК 159.9:612.63 * ББК 88.481 * Год издания 2015

Книга посвящена новому разделу психологической науки — перинатальной психологии. Для клинических психологов, психотерапевтов, акушеров-гинекологов, неонатологов, а также студентов вузовских
факультетов психологического и медицинского профилей.
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ПСИХОЛОГИЯ
Рамси Н., Харкорт Д.

Психология внешности (Серия «Мастера психологии»)
256 c. * Пер. * ISBN 978-5-388-00200-6 * УДК 159.923 * ББК 88.37 * Год издания 2011

В уникальной книге известных английских психологов Николы Рамси и Дианы Харкорт затронуты ключевые вопросы современной психологии внешности. Книгу отличает подробное и всестороннее рассмотрение психологических проблем, связанных с внешностью, а также описание эффективных способов
их решения.
Издание предназначено для психологов, психотерапевтов, психиатров, пластических хирургов и представителей смежных специальностей, работающих в сфере красоты и здоровья, а также студентов профильных факультетов.

Конфликтология
Анцупов А. Я., Шипилов А. И.

Конфликтология: Учебник для вузов. 6-е изд.
528 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01605-6 * УДК 316.7(075) * ББК 88.53я7 * Год издания 2015

Шестое, переработанное и дополненное, издание первого отечественного учебника, в котором обобщены и систематизированы научные знания о конфликтах, полученных в семнадцати областях отечественной науки. С позиций системного подхода излагаются основы отечественной конфликтологии,
представлена история развития ее основных отраслей, раскрывается универсальная понятийная схема
описания конфликтов.
Для студентов, изучающих курс конфликтологии, аспирантов, преподавателей вузов, конфликтологов-практиков, всех, кто интересуется проблемой предупреждения и разрешения внутриличностных
и социальных конфликтов.
Светлов В. А., Семенов В. А.

Конфликтология: Учебное пособие
352 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-937-0 * УДК 316.48 (075) * ББК 60.557.3я7 * Год издания 2011

Учебное пособие базируется на принципиально новой концепции анализа и разрешения социальных
конфликтов. Представленная в нем единая теория конфликта объединяет все существующие направления конфликтологии и значительно ускоряет процесс теоретических и прикладных исследований
по теории и практике конфликта. Она радикально изменяет привычные представления о конфликте
как наименее желательном, а о его отсутствии — как наиболее желательном состоянии, тем самым освобождая эти представления от распространенных, но ошибочных ассоциаций.
Рекомендовано Учебно-методической комиссией по философии Учебно-методического объединения
при Министерстве образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов и послевузовской системы образования.
Анцупов А., Баклановский С.

Конфликтология: Учебное пособие. Схемы и комментарии. 3-е изд.
304 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00059-8 * УДК 316.48 (075) * ББК 60.557.3я7 * Год издания 2013

В учебном пособии с позиции системного подхода излагаются основы отечественной конфликтологии, характеризуется история развития ее отраслей, раскрывается универсальная понятийная схема
описания конфликтов. Рассмотрены особенности конфликтов в различных сферах социального взаимодействия, условия и способы их профилактики и конструктивного регулирования.
Предназначено для студентов, изучающих курс конфликтологии, аспирантов, исследующих конфликты, преподавателей конфликтологии, а также всех тех, кто интересуется проблемой оценки, прогнозирования и регулирования конфликтов.

27

ПСИХОЛОГИЯ
Гришина Н. В.

Психология конфликта. 3-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
576 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01114-3 * УДК 316.48 * ББК 88.53 * Год издания 2015

Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
и специальностям психологии.
Шейнов В. П.

Управление конфликтами
576 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00725-2 * УДК 316.48 * ББК 88.53 * Год издания 2014

Книга адресована конфликтологам, психологам-практикам, преподавателям и студентам, изучающим
конфликтологию, а также всем, кто хочет помочь себе и близким в предотвращении и разрешении
возникающих конфликтов.

Общая и экспериментальная психология
Рубинштейн С. Л.

Основы общей психологии (Серия «Мастера психологии»)
720 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01509-7 * УДК 159.9 * ББК 88 * Год издания 2015

Классический учебник по общей психологии. Несмотря на то что с момента его первой публикации
прошло более полувека, он остается одним из лучших учебников по общей психологии и в полной мере сохраняет свою научную актуальность. Рекомендовано Министерством образования Российской
Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии.
Маслоу А.

Мотивация и личность. 3-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
352 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00494-7 * Год издания 2014

Через полвека после первого выхода в свет книга «Мотивация и личность» по-прежнему предлагает
уникальные и влиятельные теории, не утратившие своего значения для современной психологии. Данное третье издание представляет собой переработку классического текста коллективом авторов, с сохранением оригинального стиля Маслоу. Целью переработки текста было придать ему бoльшую ясность и структурированность, сделав его таким образом пригодным для использования в учебных курсах по психологии.
Маклаков А. Г.

Общая психология: Ответы на экзаменационные билеты
224 c. * Обл. * ISBN 978-5-459-01103-6 * УДК 159.9(075) * ББК 88.3я7 * Год издания 2012

Данное пособие создано на основе учебника «Общая психология», ставшего весьма популярным среди студентов. Материал, вошедший в настоящее издание, содержит информацию, которая необходима обучающимся в вузе по непсихологическим специальностям для того, чтобы успешно сдать экзамен по психологии.
Ананьев Б. Г.

Человек как предмет познания. 3-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
288 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-869-4 * УДК 159.922 * ББК 88.3 * Год издания 2011
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Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
и специальностям психологии.

ПСИХОЛОГИЯ
Маклаков А. Г.

Общая психология: Учебник для вузов
592 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00314-8 * УДК 159.9 (075) * ББК 88.3я7 * Год издания 2014

Учебник написан в соответствии с программой подготовки психологов и педагогов по учебному курсу
«Общая психология». В нем с учетом современных достижений психолого-педагогической науки рассматриваются общие вопросы психологии, психические и познавательные процессы, состояния и
свойства, эмоционально-волевая сфера личности, ее индивидуальные особенности. Учебник богато
иллюстрирован, снабжен удобным служебным справочно-библиографическим аппаратом.
Для преподавателей, аспирантов и студентов факультетов психологии и высших педагогических учебных заведений.
Константинов В. В.

Методологические основы психологии. Завтра экзамен
240 c. * Обл. * ISBN 978-5-49807-542-6 * УДК 159.9(075) * ББК 88.3я7 * Год издания 2011

Настоящее учебное пособие содержит основной теоретический и методологический материал для
подготовки и успешной сдачи экзамена по дисциплине «Методологические основы психологии».
Издание окажет реальную помощь студентам старших курсов всех форм обучения, аспирантам психологических факультетов, слушателям курсов повышения квалификации при изучении ряда тем по
дисциплине «Общая психология», подготовке к сдаче государственных экзаменов и вступительных в
аспирантуру, преподавателям, а также специалистам в области психологии, социологии, педагогики,
медицины, которым по роду своей деятельности необходимо умение обосновать и отстоять свои профессиональные взгляды.
Баддли А., Айзенк М. В., Андерсон М.

Память (Серия «Мастера психологии»)
560 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00502-8 * УДК 159.953 * ББК 88.351.2 * Год издания 2011

Эта книга — исчерпывающее пособие о памяти. Память рассматривается авторами во взаимосвязи
с другими психологическими процессами и высшими психическими функциями, а также с учетом многочисленных факторов, влияющих на ее функционирование: психических процессов, состояний, эмоционально-мотивационной сферы, индивидуальных различий, реальной обстановки и ситуаций.
Издание предназначено для психологов, врачей, физиологов и студентов вузовских факультетов соответствующих профилей.
Столяренко Л. Д.

Психология: Учебник для вузов
592 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00045-1 * УДК 159.9(075) * ББК 88.3я7 * Год издания 2015

В данном учебнике изложены основные понятия и современные научные сведения о познавательных
процессах человека, о развитии сознания, рассмотрены психологические теории и типологии личности, описаны различные социально-психологические феномены.
Издание предназначено для студентов высших учебных заведений, преподавателей и всех интересующихся психологией.
Под ред. В. Н. Панферова

Психология: Учебное пособие
480 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00027-7 * УДК 159.9(075) * ББК 88я7 * Год издания 2013

Учебное пособие написано преподавателями кафедры психологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена под руководством доктора психологических наук, профессора В. Н. Панферова и предназначено для студентов педагогических вузов. Пособие написано в
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта третьего поколения
и имеет гриф УМО по направлению подготовки бакалавров «Педагогическое образование».
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ПСИХОЛОГИЯ
Дружинин В. Н.

Экспериментальная психология: Учебник для вузов. 2-е изд.
320 c. * Пер. * ISBN 978-5-4237-0073-7 * УДК 159.9 (075) * ББК 88.3я7 * Год издания 2012

Учебник содержит материалы стандартного курса «Экспериментальная психология» для психологических факультетов университетов. В нем изложены методологические основания психологического исследования, дана классификация и характеристика эмпирических методов.
Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии.
Ревонсуо А.

Психология сознания (Серия «Мастера психологии»)
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01116-6 * УДК 159.98 * ББК 88.492 * Год издания 2013

В исчерпывающей по своей информативности книге известного финского психолога Антти Ревонсуо
приведены самые современные сведения по психологии сознания, представляющей собой одно из
наиболее важных ответвлений общей психологии.
Издание адресовано студентам и преподавателям психологического и педагогического профилей, молодым специалистам, а также всем интересующимся.
Почебут Л. Г.

Кросс-культурная и этническая психология: Учебное пособие. Стандарт третьего
поколения
320 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00575-2 * Год издания 2012

В пособии представлена современная методология кросс-культурной и этнической психологии. Проанализированы основные подходы, направления, требования к исследованиям. Детально описаны экспериментальные методы в области социальной перцепции, межгрупповых и межэтнических отношений, предубеждений, предрассудков, дискриминации. Особое внимание уделено психологии терроризма. Для студентов-психологов, социологов, этнологов, культурологов, специалистов в области
межкультурных коммуникаций.
Ильин Е. П.

Эмоции и чувства. 2-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
784 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00394-0 * УДК 159.942 (075) * ББК 88.352.1я7 * Год издания 2013

В книге изложены теоретические и методологические вопросы изучения эмоций и чувств человека.
Основное внимание уделено анализу структуры эмоциональной сферы и ее составляющих: эмоционального тона, эмоций, эмоциональных свойств личности, чувств, эмоциональных типов. Научное содержание почти всех глав второго издания расширено с учетом отечественных и зарубежных исследований, опубликованных за последние 15 лет.
Учебное пособие предназначено для психологов, психофизиологов, педагогов, а также для студентов
и аспирантов психологических и педагогических факультетов и вузов.
Фрейд Д., Биррелл П.

Психология предательства и измены (Серия «Мастера психологии»)
192 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00270-7 * УДК 159.922.1 * ББК 88.373 * Год издания 2013

В основе этой книги лежит наблюдение, что предательство очень распространено в человеческом мире, так же как и стремление его игнорировать. Оно везде, но именно в силу стремления игнорировать,
мы его часто не замечаем. Мы будем рассматривать важнейшие вопросы: Что такое предательство?
Каковы его масштабы? Каковы психологические механизмы, которые лежат в основе игнорирования
предательства? Каковы последствия игнорирования предательства? Как мы можем преодолеть последствия предательства и нашего желания игнорировать его? Мы можем создать лучший мир, зная
суть предательства, и научиться доверять друг другу.
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ПСИХОЛОГИЯ
Ильин Е. П.

Психология творчества, креативности, одаренности (Серия «Мастера психологии»)
448 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01638-3 * УДК 159.98 * ББК 88.45 * Год издания 2012

Каковы особенности мотивации и пути управления творчеством? Существует ли связь между творчеством и продолжительностью жизни? Что такое способности и склонности? Каковы виды и методы
оценки одаренности? В чем возрастные и гендерные особенности креативности? Как сделать личность
креативной? Ответы на многие интересующие вас вопросы вы найдете в новом пособии профессора
Е. П. Ильина. Глубочайшая проработка темы, удачный симбиоз теории и практики, большое количество
полезных методик делают эту книгу необходимой для психологов, педагогов, руководителей всех
уровней, а также студентов профильных вузовских факультетов.
Иванников В. А.

Основы психологии: Курс лекций (Серия «Мастера психологии»)
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-757-4 * УДК 159.0 (075) * ББК 88я7 * Год издания 2010

Книга рекомендована Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
Александров А. А.

Психогенетика: Учебное пособие
192 c. * Обл. * ISBN 978-5-94723-662-0 * УДК 159.922 (075) * ББК 88.2я7 * Год издания 2011

В последнее время наблюдается значительный рост интереса к психогенетике — науке, находящейся
на стыке биологии и психологии. В учебном пособии изложены основы психогенетики в максимально
доступной и сжатой форме.
Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
и специальностям психологии.
Экман П., Дарвин Ч.

О выражении эмоций у человека и животных. 4-е изд. (Серия «Мастера
психологии»)
320 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00076-5 * УДК 159.942.5 * ББК 88.352 * Год издания 2014

Книга Чарльза Дарвина, впервые изданная 140 лет назад, положила начало научному изучению мира
человеческих эмоций. Обилие и разнообразие материала, осмысленного гениальным естествоиспытателем, выразительность описаний мимики и поведения человека и животных делают эту книгу замечательным образцом научной прозы. Особую значимость и современность придают этому изданию предисловие, послесловие и уникальные комментарии выдающегося американского психолога Пола Экмана, общепризнанного специалиста в области психологии эмоций и интерпретации невербального
поведения. Издание адресовано студентам и преподавателям психологического, педагогического
и медицинского профилей, молодым специалистам, а также всем интересующимся.

Отраслевая психология
Толочек В. А.

Психология труда: Учебное пособие
480 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01738-1 * УДК 159.9:331 (075) * ББК 88.41я7 * Год издания 2016

Рекомендовано Отделением по философии, политологии и религиоведению Учебно-методического
объединения по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов,
обучающихся по специальности «Политология».
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ПСИХОЛОГИЯ
Ильин Е. П.

Психология спорта (Серия «Мастера психологии»)
352 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01167-8 * УДК 159.9:796 * ББК 88.43 * Год издания 2012

Книга профессора Е. П. Ильина включает в себя четыре раздела: «Психология деятельности спортсмена», «Психология тренировочного процесса», «Социально-психологические аспекты спорта» и «Психология деятельности тренера». В отличие от предыдущих тематических изданий в данном учебнике рассмотрен и ряд новых вопросов: психологические аспекты «спортивной формы», психология общения
в спорте, психология спортивной карьеры, психология зрителей, психология спортивного судейства.
Издание предназначено для спортивных психологов, тренеров, педагогов и студентов вузовских факультетов психологического и педагогического профилей.
Ефремов О. Ю.

Военная психология. Учебник для военных вузов
448 с. * Пер. * Готовится к изданию
Допущено Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по образованию в
области военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации по гуманитарно-социальным
специальностям в качестве учебника для курсантов высших военно-учебных заведений.

Педагогическая психология
Бордовская Н. В., Розум С. И.

Психология и педагогика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
624 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00787-0 * УДК 159.9 (075) +37 (075) * ББК 88я7+74.00я7 * Год издания 2014

Настоящее издание представляет собой новый учебник по дисциплине «Психология и педагогика» для
непрофильных факультетов высших учебных заведений. Допущено Учебно-методическим объединением
по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений.
Реан А. А., Бордовская Н. В., Розум С. И.

Психология и педагогика: Учебное пособие
432 c. * Пер. * ISBN 978-5-272-00266-2 * УДК 159.9 (075) +37 (075) * ББК 88.3я7+74.00я7 * Год издания 2011

Компактный и высокоинформативный очерк психологии и педагогики. Пособие рассчитано на студентов
вузов всех специальностей, а также аспирантов и преподавателей и соответствует программе курса «Психология и педагогика» в рамках Федерального образовательного стандарта специалиста.
Ильин Е. П.

Психология для педагогов (Серия «Мастера психологии»)
640 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00338-3 * Год издания 2012

В книге приведены психологические сведения, которые актуальны для практической педагогики и которые по большей части отсутствуют в учебниках по педагогической психологии.
Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050700 Педагогика.
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ПСИХОЛОГИЯ
Психодиагностика. Психологическое тестирование.
Психологическое консультирование
Бурлачук Л. Ф.

Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд.
384 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01584-4 * УДК 159.98 * ББК 88.49 * Год издания 2015

В книге детально рассмотрены история, предмет и методы этой важнейшей отрасли психологического
знания. Доступно изложены вопросы, связанные с математико-статистическим обоснованием измерения индивидуальных различий и конструирования психологических тестов. Особое внимание уделено
теоретическим и практическим проблемам измерения (тестирования) интеллекта и личностных особенностей. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Психология», аспирантов, а также специалистов, решающих диагностические задачи в своей повседневной деятельности.
Гулина М. А., Зинченко Ю. П.

Консультативная психология: Учебник для вузов
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01134-1 * УДК 615.851(075) * ББК 88.49я7 . * Год издания 2015

Учебник выдающихся отечественных психологов полностью соответствует Государственному стандарту третьего поколения. Книга содержит самые современные сведения по ключевым вопросам методологии, теории и практики психологического консультирования.
Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 030300 Психология
ФГОС ВПО.

Психология личности
Хьелл Л., Зиглер Д.

Теории личности. 3-е изд.
608 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01171-6 * УДК 159.9 * ББК 88.5 * Год издания 2014

Монография-бестселлер видных американских исследователей Л. Хьелла и Д. Зиглера адресована
всем, для кого знание и практическое применение психологии необходимы в профессиональной деятельности. Прочесть ее будет полезно психологам и врачам, преподавателям и студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами современной психологии личности, межличностными и семейными отношениями. Книга охватывает широкий круг направлений в теории личности,
разработанных такими крупнейшими учеными, как Фрейд, Адлер, Юнг, Эриксон, Фромм, Хорни, Кеттел, Айзенк, Скиннер, Бандура, Роттер, Келли, Маслоу, Роджерс. Большинство этих теорий впервые
в столь полном объеме представлены на русском языке.
Реан А. А.

Психология личности (Серия «Мастера психологии»)
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00226-4 * УДК 159.923.2 * ББК 88.37 * Год издания 2013

Книга выдающегося отечественного ученого профессора А. А. Реана посвящена психологии личности
и представляет собой незаменимое учебное пособие для студентов всех психологических специальностей. Издание содержит огромный фактический материал, а также психологический практикум и тестовые методики как классические, так и разработанные при участии автора. Особое внимание уделено общим и прикладным вопросам педагогического общения, подчеркнута необходимость связи педагогики с психологией личности.
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ПСИХОЛОГИЯ
Психология развития и возрастная психология
Смирнова Е. О.

Детская психология: Учебник для вузов. 3-е изд.
304 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01225-5 * УДК 159.922.7 (075) * ББК 74.00я7 * Год издания 2012

Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших педагогических учебных заведений, обучающихся по специальности 030900 «Дошкольная педагогика и психология»
Райс Ф., Долджин К. Г.

Психология подросткового возраста. 12-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
816 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00999-7 * УДК 159.922.8 (075) * ББК 88.8я7 * Год издания 2014

Учебное пособие объективно отражает современный мировой уровень развития психологии пубертатного возраста — одного из сложнейших и социально значимых разделов возрастной психологии. Эта
книга, выдержавшая за рубежом 12 изданий, дает в распоряжение отечественного читателя огромный
теоретический, экспериментальный и методологический материал, наработанный западной психологией, медициной, социологией и антропологией, в талантливом и стройном изложении Ф. Райса
и К. Долджин, лучших представителей американской гуманитарной науки.
Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050700 «Педагогика».
Е. П. Ильин

Психология взрослости (Серия «Мастера психологии»)
544 c. * Пер. * ISBN: 978-5-459-00762-6 * УДК 159.922.6(075 * ББК 88.374 * Год издания 2012

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 050100 Педагогическое образование.
Крайг Г., Бокум Д.

Психология развития. 9-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
944 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01080-0 * УДК 159.922 (075) * ББК 88.374я7 * Год издания 2012

Одно из наиболее полных современных учебных пособий по психологии развития. Несомненное достоинство — внимательное рассмотрение всех этапов человеческой жизни: период подготовки к родительству, собственно пренатальный период, старение, умирание и смерть. Важнейшая особенность
данного учебника — целостный подход к описанию и анализу процесса развития человека.
Издание может быть полезно не только студентам, обучающимся психологии, но и практикующим
психологам, и научным сотрудникам.
Аррюс-Ревиди Ж.

Незрелые родители и взрослые дети (Серия «Мастера психологии»)
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00213-4 * УДК 316.61 * ББК 88.56 * Год издания 2015

Незрелые родители, как правило, не чувствуют ни вины, ни ответственности, оставаясь вечными эгоцентричными детьми. По-настоящему они заботятся только о самих себе. Как становятся незрелыми и
как ими остаются? Кто в большей степени подвержен незрелости, мужчины или женщины? Всегда ли у
незрелых родителей незрелые дети? Почему некоторые становятся сверхзрелыми? И какова судьба
этих от рождения взрослых детей? Обо всем этом вы прочтете в книге Жизель Аррюс-Ревиди, выдающегося французского психолога и психоаналитика с мировым именем.
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ПСИХОЛОГИЯ
Стюарт-Гамильтон Я.

Психология старения. 4-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
320 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-491-7 * УДК 159.922.6 * ББК 88.374 * Год издания 2010

Четвертое, дополненное и переработанное, издание ставшей бестселлером книги «The Psychology of
Ageing». Книгу отличают актуальность темы и доступность изложения. Помимо всестороннего анализа
различных аспектов старения, она содержит грандиозное количество ссылок на новейшие исследования, четкое и ясное толкование психологических и нейрофизиологических терминов, обзор новейших
тенденций в области геронтологии.
Николаева Е. И.

Психология семьи: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00110-6 * УДК 159.99(075) * ББК 88.56я7 * Год издания 2013

Новый учебник профессора Е. И. Николаевой посвящен дисциплине «Психология семьи», которая входит в учебный план подготовки бакалавров по направлениям 050400 «Психолого-педагогическое образование» и 050100 «Педагогическое образование». Указанная дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин как вариативная часть. Учебник соответствует Государственному стандарту третьего поколения.
Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям педагогического образования Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 050100 «Педагогическое образование».
Андреева Т. В.

Психология семьи: Учебное пособие. 3-е изд.
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00237-0 * УДК 316.61(075) * ББК 88.56я7 * Год издания 2014

Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
и по специальностям психологии.

Психофизиология
Щербатых Ю. В.

Психология стресса и методы коррекции. 2-е изд.
265 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01160-9 * УДК 159.942.5 * ББК 52.5 * Год издания 2012

Данное учебное пособие соответствует основным положениям Госстандарта по психологии. В книге
представлен системный подход к понятию стресса, интегрирующий современные знания о природе
стресса, полученные психологией, физиологией и медициной. Для студентов, преподавателей и аспирантов психологических факультетов высших учебных заведений, психологов-практиков, организующих семинары и тренинги по стресс-менеджменту, а также для всех интересующихся психологией.
Батуев А. С.

Человек: анатомия, физиология, психология. Энциклопедический иллюстрированный словарь
672 c. * Пер. * ISBN 978-5-4237-0233-5 * Год издания 2011

Словарь будет полезен не только специалистам, студентам и преподавателям педагогических учебных
заведений, биологических, медицинских и психологических факультетов вузов, но и всем интересующимся.
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ПСИХОЛОГИЯ
Ильин Е. П.

Пол и гендер (Серия «Мастера психологии»)
688 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-453-5 * УДК 159.922.1*ББК 88.373 * Год издания 2010

Данная книга представляет собой наиболее полное в отечественной психологии рассмотрение вопроса
о физиологических, психологических и социальных различиях мужчины и женщины.
Издание представляет несомненный интерес для психологов, медиков, педагогов и студентов вузовских факультетов соответствующих профилей.
Николаева Е. И.

Психофизиология: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
592 с. * Пер. * Готовится к изданию

Учебник полностью соответствует Государственному образовательному стандарту третьего поколения
и включает все темы, отражающие содержание по дисциплине «Психофизиология». Предназначен для
преподавателей и студентов вузовских факультетов психологического и педагогического профилей.
Александров Ю. И.

Психофизиология: Учебник для вузов. 4-е изд.
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00756-6 * Год издания 2015

В четвертом, переработанном и дополненном, издании учебника раскрыты все темы, составляющие
в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования содержание курса по психофизиологии, а также вопросы, привлекающие сейчас значительное внимание исследователей. Настоящий учебник отражает современное состояние психофизиологии во всей ее полноте.
Издание предназначено для студентов, аспирантов, научных сотрудников, а также всех, кто интересуется методологией науки, психологией, психофизиологией, нейронауками, методами и результатами
объективного изучения психики.
Сапольски Р.

Психология стресса. 3-е изд. «Мастера психологии»
480 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00997-3 * УДК 159.942.5 * ББК 52.525 * Год издания 2015

Одна из самых авторитетных и знаменитых во всем мире книг по психологии и физиологии стресса.
Автор учебника — специалист с мировым именем, выдающийся биолог и психолог Роберт Сапольски.
Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 44.03.01/44.04.01 «Педагогическое образование».

Социальная психология
Битянова М. Р.

Социальная психология: Учебное пособие. 2-е изд.
368 c. * Пер. * ISBN 978-5-91180-703-0 * УДК 316.6 (075) * ББК 88.5я7 * Год издания 2010

В пособии излагается основной теоретический и прикладной материал, составляющий стандарт преподавания социальной психологии в профильных психологических и психолого-педагогических вузах.
Для студентов психологических вузов, преподавателей, методистов и всех, кому интересен социальнопсихологический взгляд на мир и человека в мире.
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ПСИХОЛОГИЯ
Гостенина В. И.

Социология управления. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00417-6 * УДК 316.354(075) * ББК 60.553.7я7 * Год издания 2013

В пособии рассматриваются теоретические аспекты и практические особенности социологии управления в современном социуме. Приводятся программа курса «Социология управления», тесты для контроля знаний студентов, вопросы к зачету и экзамену, практикум.
Допущено Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию
к изданию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся в бакалавриате по направлению 040100 «Социология».
Чернова Г. Р., Слотина Т. В.

Психология общения: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
320 c. * Пер. * ISBN: 978-5-459-01210-1 * Год издания 2012

В учебном пособии, соответствующем образовательному стандарту третьего поколения, рассмотрены
основы отечественной и зарубежной психологии общения; раскрыты и обоснованы основные понятия
и проблемы. Пособие адресовано преподавателям, аспирантам, бакалаврам, магистрам, студентам
психологических факультетов, а также всем интересующимся.
Бэрон Р., Ричардсон Д.

Агрессия. 2-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00994-2 * УДК 159.9.019.43 * ББК 88.362 * Год издания 2014

Агрессия — одна из ключевых тем, которая живо интересует специалистов не только в различных областях психологии, но и социологов, работников правоохранительных органов, философов, педагогов — всех, кто профессионально занимается изучением природы человеческой агрессивности,
агрессивного поведения, насилия.
Нэпп М., Холл Д.

Невербальное общение. 7-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00098-7 * УДК 316.7 * ББК 88.53 * Год издания 2014

Новейшее 7-е издание учебника создано усилиями лучших американских специалистов по невербальному общению для подготовки студентов по курсам социальной психологии и связям с общественностью. Междисциплинарный подход к анализу речи и поведения позволяет авторам обратить наше внимание на решение проблем эффективности межличностного взаимодействия.
Что такое невербальное общение? Как овладеть языком тела и умело использовать его сигналы? Как
использовать окружающую среду для повышения качества общения? Как невербальные сигналы могут позволить нам проявлять силу и влияние, сохранить идентичность и личную неприкосновенность,
получить расположение собеседника в самых сложных жизненных ситуациях?
Книга адресована абсолютно всем, чья профессиональная деятельность связана с общением и межличностными отношениями.
Ильин Е. П.

Психология агрессивного поведения
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00991-1 * УДК 159.9.019.43 * ББК 88.362 * Год издания 2014

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».
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ПСИХОЛОГИЯ
Ильин Е. П.

Психология общения и межличностных отношений. 2-е изд. (Серия «Мастера
психологии»)
592 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01604-9 * УДК 316.62 * ББК 88.53 * Год издания 2015

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».
Экман П.

Психология эмоций. 2-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
240 c. * Пер. *ISBN 978-5-496-01051-1 * УДК 159.942.2 * ББК 88.352.1 * Год издания 2015

Что играет решающую роль в управлении поведением? Что читается по лицам и определяет качество
нашей жизни? Что лежит в основе эффективного общения? Что мы испытываем с самого раннего детства? На все эти вопросы ответ один — эмоции. Эмоции явные, скрытые, контролируемые. Распознавать, оценивать, корректировать их на ранних стадиях у себя и у других научит книга Пола Экмана, книга tour de force. Откройте для себя его новую книгу, ценнейшее учебное пособие для изучающих психологию, связи с общественностью, менеджмент. Издание изобилует интересными фактами, случаями
из жизни и конкретными практическими рекомендациями, а удачная подборка фотографий превосходного качества не оставит равнодушными даже самых строгих читателей.
Ильин Е. П.

Психология риска (Серия «Мастера психологии»)
288 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00880-7 * УДК 316.6(075) * ББК 88.59я7 * Год издания 2012

В новом пособии профессора Е. П. Ильина в систематизированном виде, с учетом новейших отечественных и зарубежных публикаций, рассмотрены основные аспекты проблемы психологии риска,
способы снижения риска в различных сферах деятельности человека, приведены методики выявления
лиц, склонных к риску.
Издание адресовано студентам и преподавателям психологических факультетов, а также специалистам, интересующимся теоретическими и прикладными аспектами проблемы риска: экономистам,
предпринимателям, педагогам, врачам, спортсменам, тренерам и так далее.
Чалдини Р.

Психология влияния. 5-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01033-7 * УДК 316.472.4(075) * ББК 88.53я7 * Год издания 2015

«Психология влияния» — одно из лучших учебных пособий по социальной психологии, конфликтологии, менеджменту, по мнению большинства западных и отечественных психологов. Новое, переработанное и дополненное, издание международного бестселлера займет достойное место в библиотеке
психолога, менеджера, педагога, политика — каждого, кто по роду деятельности должен убеждать,
воздействовать, оказывать влияние.
Килошенко М. И.

Психология моды. 3-е изд.
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00442-8 * УДК 687.1:159.9 * ББК 88.49 * Год издания 2014
Пособие предназначено для студентов и специалистов в области моды, дизайна, журналистики, маркетинга, рекламы, имиджелогии, психологии, социологии и философии, а также для всех поклонников
и поклонниц моды.
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ПСИХОЛОГИЯ
Ильин Е. П.

Психология неформального общения
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01255-3 * УДК 316.62 * ББК 88.53 * Год издания 2015

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».
Экман П.

Психология лжи. 4-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
288 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01001-6 * УДК 316.6 * ББК 88.53 * Год издания 2015

Новейшее и самое полное издание международного бестселлера — главной книги Пола Экмана. Опираясь на обширный бытовой, исторический и экспериментальный материал, автор анализирует феномен лжи с точки зрения современной психологической науки. Читатель узнает о том, какие особенности человеческого поведения, мимики, речи выдают неискренность говорящего, свидетельствуют
о преднамеренной лжи, указывают на стремление скрыть истину.
Ильин Е. П.

Психология любви
336 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-496-01052-8 * УДК 159.922.1 * ББК 88.373 * Год издания 2014

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».
Ильин Е. П.

Психология доверия (Серия «Мастера психологии»)
272 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-496-00017-8 * Год издания 2013

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».
Ильин Е. П.

Психология зависти, враждебности, тщеславия
208 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01203-4 * УДК 316.613 * ББК 88.52 * Год издания 2014

Новая книга мастера психологии профессора Е. П. Ильина посвящена ключевым вопросам психологии
зависти, враждебности, тщеславия. Тема раскрыта максимально полно. Особое внимание уделено
проблеме гордыни и честолюбия в современном обществе. В конце пособия приведены полезные методики и подробный библиографический список.
Издание предназначено для психологов, педагогов, социологов, представителей смежных специальностей, а также студентов вузовских факультетов соответствующих профилей.
Ильин Е. П.

Психология надежды: оптимизм и пессимизм
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01680-3 * УДК 316/6 * ББК 88.372 * Год издания 2015

Новая книга профессора Ильина посвящена одному из важнейших психологических феноменов — надежде, а также оптимистическому и пессимистическому взгляду на мир, на окружение и на себя. Тема
раскрыта максимально полно с использованием новейших научных данных.
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Ильин Е. П.

Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия (Серия «Мастера психологии»)
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00234-9 * УДК 316.627 * ББК 88.53 * Год издания 2013

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».
Ильин Е. П.

Психология совести: вина, стыд, раскаяние
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01970-5 * Готовится к изданию

Новое пособие профессора Ильина посвящено важнейшему аспекту нравственности личности — психологии совести и ее составляющих — вине и стыду. Рассмотрены вопросы о чувстве долга, эмоции
вины и угрызениях совести, различные аспекты переживания стыда.
Ильин Е. П.

Психология страха
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01515-8 * УДК 159.942 * ББК 88.352 * Год издания 2015

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 44.03.01/44.04.01 «Педагогическое образование».
Майерс Д.

Социальная психология. 7-е изд. (Серия «Мастера психологии»)
800 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-01498-4 * Год издания 2015

В седьмом издании «Социальной психологии» обобщаются результаты самых последних исследований различных социальных явлений. Живой язык автора, обзор социально-психологических и общепсихологических теорий, описание разнообразных экспериментов, несомненно, привлекут внимание
не только студентов-психологов и их преподавателей, но и социологов, философов, политологов.
Зимбардо Ф., Ляйппе М.

Социальное влияние (Серия «Мастера психологии»)
448 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00397-0 * УДК 316.6 * ББК 88.5 * Год издания 2011

Перед вами работа живых классиков психологической науки — издание, которое можно использовать
в качестве основного или дополнительного пособия в рамках курса по социальной психологии. Преподавателям социологии, теории коммуникации или бизнеса книга поможет при чтении таких курсов, как
«Воздействие СМИ», «Пропаганда и СМИ», «Социальное влияние в малых и больших группах», «Основы рекламного дела» и так далее. В книгу вошли материалы, имеющие непосредственное отношение
к проблематике каждой из указанных дисциплин.
Рассчитанная на студенческую аудиторию, книга окажется интересной и информативной и для аспирантов-психологов, социологов, исследователей коммуникативных процессов.
Кавашима Р.

Японская система развития интеллекта и памяти. Программа «60 дней»
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00249-3 * УДК 612.821.2 * ББК 88.372.4 * Год издания 2015
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Обрести и сохранить здоровый, молодой, великолепно функционирующий мозг представляется чрезвычайно трудной задачей, а, между тем, это намного проще, чем кажется. Перед вами специальная
60-дневная программа выдающегося японского невролога, профессора Рюты Кавашимы, по которой
уже тренируются более 2 000 000 людей.

ПСИХОТЕРАПИЯ И ПСИХОАНАЛИЗ
Бурлачук Л. Ф., Кочарян А. С., Жидко М. Е.

Психотерапия: Учебник для вузов. 3-е изд.
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01930-9 * УДК 615.851(075) * ББК 53.57я7 * Год издания 2015

Учебник предназначен для студентов и аспирантов, обучающихся по специальности «Психология»,
представляет интерес для врачей и практикующих психотерапевтов.
Фрейд З.

Введение в психоанализ. Лекции (Серия «Мастера психологии»)
384 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-459-00968-2 * УДК 615.851 * ББК 53.57+88.6 * Год издания 2012

Предлагаемое вниманию читателя «Введение в психоанализ» представляет собой точное изложение
лекций, прочитанных Зигмундом Фрейдом в 1915–1917 и 1930 годах. Для психологов, врачей, философов, социологов, а также для всех интересующихся.
Фрейд З.

Психология бессознательного (Серия «Мастера психологии»)
400 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-459-01119-7 * УДК 159.922 * ББК 88.32 * Год издания 2012

В данную книгу вошли крупнейшие работы австрийского ученого-психолога, основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда, создавшего систему анализа душевной жизни человека. Книга адресована
студентам и преподавателям психологических, медицинских, педагогических факультетов вузов, соответствующим специалистам, стремящимся к глубокому и всестороннему изучению психоаналитической теории и практики, а также всем тем, кто интересуется вопросами устройства внутреннего мира
личности человека.
Хорни К.

Психология женщины. Самоанализ (Серия «Мастера психологии»)
320 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-496-01626-1 * УДК 159.922.1 * ББК 88.373 * Год издания 2015

В эту книгу включены наиболее значительные работы выдающегося ученого-психоаналитика Карен
Хорни, яркой представительницы «неофрейдизма», которая бросила вызов пессимизму и терапевтическому аскетизму великого австрийца. Во всех работах Хорни прекрасно изображены типичные внутренние конфликты человека, а ее типология характеров — это мастерски выполненное описание людей, с которыми чуть не ежедневно сталкиваются не только психологи и психотерапевты, но и все мы в
обыденной жизни.
Хорни К.

Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе (Серия
«Мастера психологии»)
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01028-3 * УДК 159.964.2 * ББК 88.32 * Год издания 2014

Книга Хорни адресована не только психиатрам и психологам, но и педагогам, социальным работникам,
антропологам и даже… самим невротикам, так как они «имеют более тонкое и точное понимание психологических сложностей, чем их здоровые собратья».
Зимбардо Ф., Сворд Р., Сворд Р.

Время как лекарство
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00993-5 * УДК 316.64 * ББК 88.52 * Год издания 2014
Новая психология времени и терапия временной перспективы в книге психолога-легенды Филипа
Зимбардо. Только благодаря этой книге каждый сможет выйти из негативного прошлого к обнадеживающему, наполненному смыслом будущему.
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МЕДИЦИНА
Барановский А. Ю.

Гастроэнтерология: Справочник (Серия «Национальная медицинская библиотека»)
512 c. * ISBN 978-5-496-00245-5 * УДК 616.33-002(03) * ББК 54.132.01я22 * Год издания 2013

В справочном руководстве, созданном усилиями авторского коллектива во главе с профессором
А. Ю. Барановским, представлены современные сведения по наиболее распространенным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Описаны ключевые вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики. Для гастроэнтерологов, диетологов, врачей общей практики, педиатров и студентов старших курсов медицинских вузов.
Бабияк В. И., Говорун М. И., Накатис Я. А., Пащинин А. Н.

Оториноларингология: Учебник для вузов
688 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00510-3 * УДК 616.2 (075) * ББК 56.8я7 * Год издания 2012

В учебнике изложены основные вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики заболеваний носа, горла и уха. Книга содержит обширный иллюстративный материал. Издание подготовлено главными специалистами Минздрава и Минобороны Российской Федерации. Для студентов медицинских вузов и молодых специалистов соответствующего профиля.
Шабалов Н. П.

Детские болезни: Учебник для вузов: В 2 т. 7-е изд.
1808 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00405-3 * УДК 616-053.2(075) * ББК 57.3я7 * Год издания 2013

Седьмое издание учебника существенно переработано и дополнено. Учебник отражает современный
уровень знаний о заболеваниях, изучение которых предусмотрено Программой по детским болезням,
утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации на 4 – 6-х курсах педиатрических факультетов медицинских вузов.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 040200 «Педиатрия».
Под ред. Н. П. Шабалова

Справочник педиатра. 3-е изд. (Серия «Спутник врача»)
720 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00717-7 * Год издания 2013

Третье издание справочного руководства (предыдущие вышли в 2005, 2007 гг.) переработано и дополнено. В книге затронуты основные вопросы современной педиатрии; освещены особенности физиологии развития ребенка, организации и оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям; описаны симптомы, встречающиеся в клинической практике, с указанием причин их появления; приведены
необходимые сведения о более 300 нозологических формах патологии детского возраста, ранжированных в соответствии с МКБ-10. Для практикующих педиатров, семейных врачей, а также для студентов старших курсов медицинских вузов.
Семенов Г. М., Лебедев В. А.

Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов. 2-е изд.
304 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01604-8 * УДК 616.314-089(075) * ББК 56.654я7 * Год издания 2012

Перед вами прекрасно иллюстрированное пособие по оперативной хирургии и топографической анатомии, написанное известными российскими специалистами, сотрудниками Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова. Внимание читателя сосредоточено исключительно на области лица и переднем отделе шеи в стоматологическом аспекте. Издание
предназначено для студентов старших курсов стоматологических факультетов медицинских вузов, молодых хирургов-стоматологов и начинающих челюстно-лицевых хирургов.
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МЕДИЦИНА
Семенов Г. М., Петришин В. Л., Ковшова М. В.

Хирургический шов. 3-е изд.
256 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00023-9* УДК 616-089(075) * ББК 54.54я7 * Год издания 2013

Третье издание практического пособия (предыдущие вышли в 2001, 2002 гг.) отражает многолетний
опыт обучения хирургической технике на кафедре оперативной хирургии и клинической анатомии
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова. Наряду с
описанием классических способов наложения хирургических швов основу книги составляют оригинальные ручные способы соединения тканей в хирургии, разработанные сотрудниками кафедры оперативной хирургии и клинической анатомии. Предложенные способы завязывания узлов успешно
прошли экспериментальную и клиническую апробацию при проведении занятий для слушателей факультета последипломного обучения. Для студентов медицинских вузов и начинающих хирургов.
Семенов Г. М.

Современные хирургические инструменты. 2-е изд.
352 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00018-5* УДК 616-72(075) * ББК 54.54я7 * Год издания 2013

Во втором издании практического пособия (предыдущее вышло в 2006 г.) исчерпывающим образом
описаны разнообразные хирургические инструменты и особенности их применения в современной
клинической практике. Максимально информативная, эта книга станет незаменимым помощником
для широкого круга специалистов хирургического профиля, а также для студентов старших курсов медицинских вузов.
Гоглова О. О., Ерофеев С. В., Гоглова Ю. О.

Биомедицинская этика. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00592-0 * УДК 174.4(075) * ББК 87.715я7 * Год издания 2013

Пособие предназначено студентам медицинских вузов. Соответствует учебным дисциплинам «Биоэтика», «Биомедицинская этика».
Рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве
учебного пособия для студентов медицинских вузов.
Барановский А. Ю.

Диетология. 5-е изд.
1040 с. * Пер. * Готовится к изданию
В пятом издании руководства (предыдущие вышли в 2001, 2006, 2008, 2012 гг.) приведены основополагающие принципы современной клинической диетологии в сочетании с изложением клинических
особенностей течения заболеваний и патологических процессов. В основу книги положен собственный
опыт авторского коллектива, а также последние достижения отечественной и зарубежной диетологии.
Содержание издания объединяет научные аспекты питания больного человека и практические рекомендации по использованию диетотерапии в конкретных ситуациях организации лечебного питания не
только в стационаре, но и в амбулаторных условиях.
Для диетологов, гастроэнтерологов, терапевтов и студентов старших курсов медицинских вузов.
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Экономика. Общие вопросы
Зонова А. В., Бачуринская И. Н., Горячих С. П.

Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
480 c. * Пер. * ISBN 978-5-4237-0089-8 * УДК 657.1 (075) * ББК 65.052.62я7 * Год издания 2011

Пособие подготовлено в соответствии с новым образовательным стандартом третьего поколения
и предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 080100 «Экономика»
(квалификация «бакалавр»), а также специалистов, преподавателей, научных работников.
Васильцова В., Тертышный С.

Институциональная экономика: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
256 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-459-00930-9 * УДК 330.1(075) * ББК 65.010.5я7 * Год издания 2012

Учебное пособие подготовлено в соответствии с новыми образовательными стандартами третьего поколения и предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, а также преподавателей вузов, руководителей, предпринимателей и всех интересующихся проблематикой институциональной экономики.
Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области производственного
менеджмента в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки
080200 «Менеджмент».
Щербаков В. В., Мерзляк А. В., Коскур-Оглы Е. О.

Автоматизация бизнес-процессов в логистике: Учебник для вузов. Стандарт
третьего поколения
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01409-0 * УДК 658.78(075) * ББК 65.9(2)40я7 * Год издания 2016

Рекомендовано Учебно-методическим объединением в качестве учебника для студентов, обучающихся
по специальностям и направлениям «Логистика и управление цепями поставок», «Коммерция», «Торговое дело», «Менеджмент» (080506, 100700.62, 100700.68, 080200.62 и 080200.68) и другим экономическим специальностям.
Афанасенко И. Д., Борисова В. В.

Коммерческая логистика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
352 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-459-00662-9 * УДК 658.7(075) * ББК 65.9(2)40я7 * Год издания 2011

Учебник соответствует Государственным образовательным стандартам третьего поколения по направлениям 100700 «Торговое дело» (квалификации: «бакалавр» и «магистр») и 080200 «Менеджмент»
(профиль: логистика).
Афанасенко И. Д., Борисова В. В.

Логистика снабжения: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01998-9 * Готовится к изданию

Рекомендовано Научно-методическим советом Санкт-Петербургского государственного экономического университета в качестве учебника для бакалавров, магистров и аспирантов экономических специальностей..
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Лысенко Ю. В., Лысенко М. В., Таипова Э. Х.

Экономика предприятия торговли и общественного питания: Учебное пособие.
Стандарт третьего поколения
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00085-7 * УДК 658.8(075) * ББК 65.9(2)42Я7 * Год издания 2013

Рекомендовано УМО по классическому университетскому и техническому образованию в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 080200 «Менеджмент» (профиль: «Экономика и управление организацией»), 080100 «Экономика» (профиль: «Экономика предприятий и организаций»), 100700 «Торговое дело» (профили:
«Коммерция», «Маркетинг в торговой деятельности»), 100800 «Товароведение» (профиль: «Товарный
менеджмент») и по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание»).
Под ред. В. М. Семенова

Экономика предприятия: Учебник для вузов. 5-е изд.
416 c. * Пер. * ISBN 978-5-91180-462-6 * УДК 658.7(075) * ББК 65.9(2)40я7 * Год издания 2010

В книге изложены основы функционирования предприятия как основного субъекта рыночной экономики. Рассмотрены принципы создания предприятий, их организационно-правовые формы, факторы
производства, хозяйственные средства, инвестиционные процессы, финансирование и эффективность инвестиционных проектов.
Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям.
Афанасенко И., Борисова В.

Экономическая логистика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
432 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00070-3 * УДК 658.7(075) * ББК 65.9(2)40я7 * Год издания 2013

Учебник соответствует государственным образовательным стандартам третьего поколения по направлениям 100700 «Торговое дело» и 080200 «Менеджмент», профиль «логистика», квалификация —
магистр.
Рекомендован Учебно-методическим советом Санкт-Петербургского государственного университета
экономики и финансов в качестве учебника для студентов экономических специальностей всех форм
обучения.
Ефремов О. Ю., Габитов А. Ф.

Экономика: Учебник для военных вузов
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01644-5 * УДК 33(075) * ББК 65я7 * Год издания 2015

Допущено Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по образованию
в области военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации по гуманитарно-социальным
специальностям в качестве учебника для курсантов и слушателей высших военно-учебных заведений.
Под ред. И. Елисеевой

Статистика: Учебник для вузов (+CD)
368 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01234-7 * УДК 311(075) * ББК 60.6я7 * Год издания 2012

В учебнике рассмотрены основные статистические методы сбора, представления, обобщения и анализа массовых данных, относящихся к социальным или экономическим явлениям и процессам. Отличительной особенностью издания является диск с методическими материалами, дополняющими учебник: решения типовых задач, задания для студентов, контрольные вопросы, тесты и рекомендации для
студентов и преподавателей.
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Хилл Ч. В.

Международный бизнес. 8-е изд. (Серия «Классический зарубежный учебник»)
608 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-01177-7 * Год издания 2013

На многочисленных примерах рассматриваются основные тенденции развития мировой экономики,
методы регулирования, исследования, прогнозирования и моделирования мирового рынка и международного бизнеса. Приведены содержание и формы проявления международного бизнеса, а также
его регулирование на национальном и наднациональном уровнях.
Ромат Е. В., Сендеров Д. В.

Реклама: Учебник для вузов. 8-е изд. Стандарт третьего поколения
512 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00114-4 * УДК 659.1(075) * ББК 65.5-803я7 * Год издания 2013

Издание представляет собой учебник нового поколения. Его авторы: профессор, имеющий большой
практический опыт рекламной деятельности, и руководитель крупнейшего рекламного агентства, который активно преподает в университете.
Учебник предназначен для студентов экономических вузов, изучающих маркетинг, менеджмент, паблик рилейшнз. Большое количество иллюстративного материала, примеров из отечественной и зарубежной практики делают эту книгу полезной для специалистов, работающих в рекламном бизнесе.

Маркетинг. Общие вопросы
Котлер Ф., Келлер К. Л.

Маркетинг менеджмент. 14-е изд. (Серия «Классический зарубежный учебник»)
800 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00177-9 * УДК 339.138 * ББК 65.80-59 * Год издания 2014

Знаменитый труд классика маркетинга Филипа Котлера, настольная книга большинства студентов
и маркетологов-практиков. Содержит теоретические основы курса маркетинга, снабженные примерами из практики. Книга рекомендуется Российской ассоциацией маркетинга и ведущими университетами России и мира в качестве учебника для студентов, а также для профессиональных маркетологов.
Котлер Ф., Келлер К. Л.

Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 3-е изд. (Серия «Классический зарубежный учебник»)
480 стр. * Обл. * ISBN 978-5-459-01045-9 * ББК 65.80-59я7 * УДК 339.138 (075) * Год издания 2012

Сжатое изложение главного труда Ф. Котлера и К. Л. Келлера «Маркетинг менеджмент». Книга сохраняет полноту и содержательность повествования, содержит все основные кейсы, модели и проекты.
Новое, 3-е издание значительно изменено и дополнено. Появился соавтор — один из ведущих мировых специалистов по брендингу, добавлены новые концепции, многие темы получили развитие и отражают современные рыночные реалии, полностью изменены примеры. Лаконичность текста позволяет
рекомендовать эту книгу студентам вузов, изучающим маркетинг, кроме того, она окажет неоценимую
помощь тем, кто хочет знать все о маркетинге, но у кого не хватает времени ознакомиться с полным
вариантом «Маркетинг менеджмента».
Капон Н., Колчанов В. Б., Макхалберт Дж.

Управление маркетингом: Учебник для вузов (Серия «Классический зарубежный
учебник»)
832 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-068-1 * УДК 339.138 (075) * ББК 65.290-59-21я7 * Год издания 2010

Популярный учебник по маркетингу. Издание адаптировано для России: учтена специфика рынка
и приводятся актуальные примеры из российской деловой жизни. Для менеджеров, слушателей программ MBA, аспирантов, а также студентов и преподавателей вузов.
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Багиев Г., Тарасевич В.

Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения
560 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-459-00812-8 * УДК 339.138(075) * ББК 65.9 (2)29-59я7 * Год издания 2012

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям.
Маслова Т. Д., Божук С. Г., Ковалик Л. Н., Тэор Т. Р., Розова Н. К.

Маркетинг: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения
448 c. * 7Б цел * ISBN 978-5-459-01089-3 * УДК 339.138(075) * ББК 65.010.63я7 * Год издания 2011

В учебнике раскрываются принципы, логика и основные аспекты маркетинговой деятельности рыночных субъектов, подробно и со многими информативными примерами изложены основные вопросы,
изучаемые в курсе «Маркетинг». Помимо традиционных тем (маркетинговые исследования, ценовая
политика, международный маркетинг, управление маркетингом) авторами предложены дополнительные знания и новые методические подходы.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области производственного
менеджмента в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 060800 «Экономика
и управление на предприятии (по отраслям)».
Попова Г. В.

Маркетинг: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения
192 с. * Пер. * ISBN 978-5-4237-0066-9 * УДК 339.138(075) * ББК 65.80-59я7 * Год издания 2011

В учебном пособии последовательно и лаконично изложены основные вопросы, изучаемые в курсе
«Маркетинг». Рассматриваются такие вопросы как роль маркетинга в управлении фирмой, принципы
и задачи маркетинговой деятельности, информационная база маркетинга, комплексное исследование
рынка, сегментация рынка, конкурентоспособность продукции, методы ценообразования; формирование товарной политики и рыночной стратегии, формирование спроса и стимулирование сбыта, организация деятельности маркетинговой службы, начальная маркетинговая разработка.
Соответствует новым образовательным стандартам 3-го поколения. Книга предназначена для студентов бакалавриата, аспирантов и преподавателей.
Калужский М. Л.

Практический маркетинг: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
176 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-01214-9 * УДК 339.138(075) * ББК 65.010.63я7 * Год издания 2012

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области коммерции и маркетинга в качествве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 – Коммерция (торговое дело), 080111 – Маркетинг, 032401 – Реклама и по направлению 100702.601 – Торговое дело.
Под ред. Л. А. Данченок

Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые коммуникации.
Учебное пособие
288 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00011-6 * УДК 339.138:004.738.5(075) * ББК 65.290-59я7 * Год издания 2013

Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области комерции и маркетинга
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных завдений, обучающихся по направлению
100700 – Торговое право.
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Макашев М. О.

Бренд-менеджмент. Учебное пособие
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00170-0 * УДК 659.127(075) * ББК 65.80-59я7 * Год издания 2013

Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения по образованию в области ме-неджмента
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет управления» в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080200 «Менеджмент»,
080111 «Маркетинг» (квалификация (степень) «бакалавр»).

Ягодкина М. В., Иванова А. П., Сластушинская М. М.

Реклама в коммуникационном процессе. Учебное пособие. Стандарт третьего
поколения
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00398-8 * УДК 659.1(075) * ББК 65.5-803я7 * Год издания 2014

Учебник предназначен для специалистов, обучающихся по профилю «Реклама», «Связи с общественностью», «Журналистика», «Филология», «Социология» а также всех интересующихся языком рекламы.
Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебно-методического пособия для высших учебных
заведений, ведущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».
Райс Э., Райс Л. М., Лукьянова Т.

Новое оружие маркетинговых войн
176 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01354-3 * УДК 339.138 * ББК 65.290-59 * Год издания 2015

Книга «Новые маркетинговые войны» является новейшим, уникальным произведением всемирно известного «отца» стратегического маркетинга Эла Райса — автора «Позиционирования» и «Маркетинговых Войн». Изложенный в этой книге материал был создан им и его дочерью Лаурой совместно с их
ученицей и эксклюзивным лицензированным партнером Ries&Ries в России Таней Лукьяновой. Уникальность этой книги, прежде всего, в том, что технология обеспечения прибыльности бренда от
Ries&Ries впервые представлена русскоязычным читателям на «родных» и понятных примерах российского рынка.
Книга адресована всем «стратегам» бизнеса — предпринимателям, высшим руководителям, а также
тем, кто желает ими стать или лучше их понять и подстроить под них свою работу.

Внешнеэкономическая деятельность
Авшаров А. Г.

Государственная внешнеэкономическая политика Российской Федерации: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
496 c. * Пер. *ISBN 978-5-459-01111-1 * Год издания 2012

В учебнике рассматривается государственная внешнеэкономическая политика Российской Федерации
с конца 80-х гг. XX века до 2010 гг.
Рекомендовано Государственным университетом управления в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 080200 «Менеджмент», 030700 «Междунродные отношения», 080100 «Экономика».
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Организационная культура. Организационное поведение
Под редакцией Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой

Организационное поведение: Учебник для вузов, 2-е изд., доп. и перераб.
464 c. * Пер. * ISBN 978-5-91180-873-0 * УДК 332.1(075) * ББК 65.049я7 * Год издания 2010

Учебник подготовлен преподавателями кафедры теории организации и управления одного из ведущих
вузов страны. Содержание разделов учебной дисциплины «Организационное поведение» подробно
раскрыто в соответствии с Государственным образовательным стандартом.
Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности 080507 «Менеджмент организации».

Отраслевая экономика
Шкуропат С. Г., Михеева Н. А., Скрипова Т. В., Марченко Е. Е.

Гостиничное дело: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт 3-го поколения
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01277-5 * УДК 640.4(075) * ББК 65.43я7 * Год издания 2016

Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» в качестве
учебного пособия к использованию в образовательных учреждениях ВПО, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования по направлению 100400 «Туризм»
(ФГОС ВПО 3-го поколения).
Андреев А. В., Борисова Л. М., Плучевская Э. В.

Региональная экономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
464 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00917-0 * УДК 332.1(075) * ББК 65.049я7 * Год издания 2012

В учебнике изложены теоретические вопросы региональной экономики, экономической политики регионов, методов выявления проблем развития региона и способов решения этих проблем в рамках
управления экономикой региона в рыночных условиях.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области национальной экономики и экономики труда в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности «Национальная экономика» и другим экономическим специальностям.
Саак А. Э., Якименко М. В.

Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны): Учебное
пособие. Стандарт третьего поколения
432 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01061-9 * УДК 658(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2012

Рассмотрены теоретические основы менеджемента в индустрии гостеприимства на примере гостиниц
и ресторанов. Особое внимание уделено вопросам создания современного гостиничного предприятия,
принципам построения и функционирования организационных структур.
Рекомендовано УМО учебных заведений Российской Федерации по образованию в области сервиса
Минобрнауки России в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм».
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Глухов В. В., Балашова Е.

Экономика и менеджмент в инфокоммуникациях: Учебное пособие. Стандарт
третьего поколения
272 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00967-5 * УДК 658.1(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2012

Рекомендовано УМО по образованию в области инфокоммуникационных технологий и систем связи в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки «210700 — Инфокоммуникационные технологии и системы связи» квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации (степени) «магистр».
Асаул А.

Экономика недвижимости: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего
поколения
432 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00057-4 * Готовится к изданию * Год издания 2013

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)».
Дурович А. П.

Организация туризма. Учебное пособие
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-01051-0 * УДК 338.48(075) * ББК 75.181.4я7 * Год издания 2012

В книге комплексно освещены основные положения теории и практики организации туризма: регулирование деятельности туристических предприятий, формирование, продвижение и реализация туристического продукта, транспортное обеспечение, экскурсионное обслуживание и другие. Издание
предназначено для студентов высших учебных заведений, слушателей учреждений последипломного
образования, практических работников индустрии туризма и органов управления туризмом.
Игнатьева И. Ф.

Организация туристской деятельности. Учебное пособие
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01029-0 * УДК 338.48(075) * ББК 75.181.4я7 * Год издания 2015

Допущено Учебно-методическим объединением по направлению «Педагогическое образование» Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для высших учебных заведений, ведущих подготовку по направлению 050100 «Педагогическое образование».
Саак А. Э., Пшеничных Ю. А.

Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: Учебное пособие
512 с. * Пер. * ISBN 978-5-469-01368-6 * УДК 338.46(075) * ББК 65.9(2)0-968я7 * Год издания 2010

Рекомендовано УМО учебных заведений Российской Федерации по образованию в области сервиса
Минобрнауки России для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
100103 Социально-культурный сервис и туризм.
Афанасенко И. Д., Борисова В. В.

Торговое дело: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения (+ электронное
приложение)
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01366-6 * УДК 658.8(075) * ББК 65.9(2)42 * Год издания 2015

Учебник соответствует государственным образовательным стандартам третьего поколения по направлениям 100700 «Торговое дело», 080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент», профиль «Логистика
в торговле», «Маркетинг в торговле»; квалификация – бакалавр, магистр. Рекомендован Учебно-методическим советом Санкт-Петербургского государственного экономического университета в качестве
учебника для студентов экономических специальностей всех форм обучения.
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Управление. Менеджмент
Фатхутдинов И. Р.

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд. Стандарт третьего
поколения
448 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01083-1 * УДК 658.1 (075) * ББК 65.290-551я7 * Год издания 2012

В шестом издании учебника реализуется идея — российскую экономику можно поднять только путем
повышения ее конкурентоспособности. Инструментом такой активизации должен послужить перевод
на новую систему подготовки специалистов — МЭТУК, интегрировавшую экономику, технику и управление и ориентированную на конкурентоспособность.
Рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по экономическим и техническим специальностям.
Саак А., Пахомов Е., Тюшняков В.

Информационные технологии управления: Учебник для вузов. 2-е изд. (+СD).
Стандарт третьего поколения
320 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01057-2 * 369.032(075) * ББК 67.621с11я7 * Год издания 2012

В учебнике рассматриваются основные направления информатизации государственного и муниципального управления. Обосновывается необходимость применения информационных технологий
в управлении государственными и муниципальными системами.
Допущено Советом Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебника по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Попова Г. В., Макаров В. М.

Менеджмент: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
256 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00279-9 * УДК 658 (075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2011

Издание соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения
по направлению «Менеджмент» для бакалавров. Пособие предназначено для студентов вузов всех
форм обучения по направлению «Менеджмент», а также для студентов других направлений, изучающих данную дисциплину.
Лялин А. М., Латфуллин Г. Р.

Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01831-9* УДК 338.24(075) * ББК 65.010.066я7 * Год издания 2015

Учебник представляет первое, специализированное издание теории менеджмента, объединяющее основополагающие начала профессионального руководства организацией в формате государственных
образовательных стандартов третьего поколения.
Допущено Советом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента в качестве учебника по специальности «Менеджмент организации».
Латфуллин Г. Р., Новичков Н. В.

Политическая организация: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего
поколения
496 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01868-5 * УДК 658.014(075) * ББК 65.290-2я7 * Год издания 2016

Допущено Советом Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия по дисциплине специальности «Государственное и муниципальное управление».
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Зарецкий А. Д., Иванова Т. Е.

Промышленные технологии и инновации: Учебник для вузов. Стандарт третьего
поколения
480 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00479-4 * УДК 658.014.1(075) * ББК 30.6я7 * Год издания 2014

Рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 222000.62 «Инноватика».
Калинникова И. О.

Управление социально-экономическим потенциалом региона: Учебное пособие.
Стандарт третьего поколения
240 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-01056-5 * УДК 332.1(075) * ББК 65.04я7 * Год издания 2012

В пособии детально рассмотрена теория и методология формирования и оценка социально-экономического потенциала региона и его составляющие. Работа может быть полезна студентам, обучающимся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Региональная экономика
и управление», «Территориальное управление», аспирантам, а также менеджерам-практикам, занимающимся проблемами социально-экономического развития региона.
Кафидов В. В.

Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие. Стандарт третьего
поколения
208 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-00875-3 * УДК 331.108.26(075) * ББК 65.290-64-21я7 * Год издания 2012

Курс «Управление человеческими ресурсами» дает возможность специалисту в области менеджмента
определять кадровую политику организации, разрабатывать технологию и применять методы управления персоналом в соответствии с миссией и стратегией развития организации и в рамках действующего законодательства.
Рекомендовано Советом Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области
менеджмента в качестве учебного пособия по специальности «Менеджмент организации».
Латфуллин Г. Р., Райченко А. В.

Теория организации: Учебник для вузов, 2-е изд., доп. и перераб. (+CD)
464 c. * Пер. * ISBN 978-5-388-00102-3 * УДК 330.101(075) * ББК 65.290-2я7 * Год издания 2009

Настоящий учебник представляет собой второе издание версии классического изложения курса «Теории организации для экономических вузов и специальностей». Издание подготовлено и апробировано
на кафедре теории организации и управления Государственного университета управления. Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 061100 «Менеджмент организации», 061000 «Государственное и муниципальное управление», а также всех интересующихся данной проблематикой.
Пивоваров С. Э., Максимцев И. А., Рогова И. Н., Хутиева Е. С.

Операционный менеджмент: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
544 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-750-5 * УДК 658.1 (075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2011

В учебнике излагаются теоретические и практические вопросы операционного менеджмента. Подробно рассмотрены как исторические аспекты и перспективы развития операционного менеджмента, планирование операционной системы и производственных мощностей организации, моделирование
и прогнозирование спроса, формирование операционной системы предприятия.
Допущено Советом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента в качестве учебника по направлению «Менеджмент».
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Под ред. А. Н. Петрова

Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего
поколения
432 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00377-2 * Год издания 2012

Один из наиболее полных учебников по стратегическому менеджменту. В издании изложены теоретические вопросы и практические проблемы стратегического управления предприятием. Дается анализ
современных подходов к различным проблемам стратегического менеджмента, включая процессы
стратегического планирования, формирования и реализации стратегии.
Янковский К. П., Мухарь И. Ф.

Управленческий учет: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00332-1 * Год издания 2011

В учебном пособии раскрываются актуальные аспекты управленческого учета. Материал систематизирован в соответствии с требованиями современного состояния экономики.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию
в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дж. Пирс II, Р. Робинсон

Стратегический менеджмент. 12-е изд. ( «Классический зарубежный учебник»)
496 с. * Пер. * 978-5-459-00749-7 * УДК 658.1(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2013

В 12 издании всемирно известного учебника представлены самые последние современные исследования
в области стратегического менеджмента, с акцентом на концептуальных инструментах и навыках. Авторам
удалось достигнуть равновесия между высоким академическим уровнем изложения материала и простотой
освоения его на практических примерах, что позволяет использовать книгу и как учебник для преподавания
дисциплины «Стратегический менеджмент» и как практическое пособие. Рассмотрены 30 кейсов на базе
мелких и крупных фирм, стартапов и лидеров отрасли, глобальных компаний, занимающихся услугами, розничной торговлей, производством, технологиями и др.
Иванов Б. В., Кане М. М., Корешков В. Н., Схиртладзе А. Г.

Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов
576 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00313-0* УДК 658.56(075) * ББК 65.290-823я7 * Год издания 2012

Второе издание, обновленное и дополненное, приведено в соответствие со стандартами ISO
9000:2005, ISO 9001:2008, ISO 9004:2009.
Для инженерно-технических работников машиностроения и других отраслей народного хозяйства, решающих проблемы качества, слушателей курсов повышения квалификации и факультетов последипломного образования в области качества продукции, студентов и учащихся высших и средних специальных учебных заведений машиностроительных и экономических специальностей.
Минько Э. В., Минько А. Э.

Менеджмент качества: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00040-6 * УДК 676.012.43(075) * ББК 65.290-823-21я7 *Год издания 2013

Допущено Учебно-методическим объединением по образованию в области коммерции и марктеинга
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 – Коммерция (торговое дело), 080111 – Маркетинг и по направлению 100700.62 – Торговое дело.
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Зайцев Г. Н.

Управление качеством. Технологические методы управления качеством изделий:
Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00478-7 * УДК 656.5(075) * ББК 30.607я7 * Год издания 2014

Допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200/23 —
Менеджмент (производственный менеджмент (машиностроение)).
Галямина И. Г.

Управление процессами: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00161-8 * УДК 658.5(075) * ББК 65.290-823я7 * Год издания 2013

Учебник «Управление процессами» подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению
«Управление качеством» (ФГОС).
Рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области прикладной математики и управления качеством в качестве учебника для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Управление качеством».
Пивоваров С. Э., Максимцев И. А., Тарасевич Л. С.

Международный менеджмент: Учебник для вузов. 5-е изд. Стандарт третьего
поколения
720 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00691-0 * УДК 339.97 (075) * ББК 65.589я7 * Год издания 2013

Пятое издание первого российского учебника по международному менеджменту включает базисный
материал по международному бизнесу, освещающий с учетом потребностей и специфики российской
экономики обширную зарубежную практику и др.
Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Менеджмент».
Попов В. Л.

Управление производством и операциями: Учебное пособие. Стандарт третьего
поколения
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00490-9 * УДК 658(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2014

Учебное пособие является составной частью методических материалов, предназначенных для подготовки студентов магистерской программы по направлению «Менеджмент».
Допущено советом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки 080200.68 «Менеджмент» (квалификация (степень «магистр»)).
Кови C., Гоулман Д., Шейн Э., Бланшар К.

Продвижение себя
224 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01063-4 * УДК 316.6 * ББК 88.5 * Год издания 2014

В это издание включены ведущие идеи Стивена Кови, Дэниела Гоулмана, Эдгара Шейна, Кеннета Бланшара — тех, кто стал признанным и безусловным лидером по вопросам личностного и профессионального роста. Их лучшие приемы и технологии теперь собраны вместе. Книга предназначена для руководителей, предпринимателей, управленцев.

54

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Маслоу А., Герцберг Ф., Макклелланд Д. и др.

Продвижение людей и команд
208 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-01064-1 * УДК 658.014-159.9 * ББК 88.59 * Год издания 2014

В издании собраны ключевые идеи Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга, Дэвида Макклелланда,
Мередита Белбина, Джона Адайра, Дугласа Мак-Грегора, Уоррена Бенниса — безусловных лидеров
в области мотивации, чьи труды стали классическими в сфере психологии менеджмента. Книга предназначена для руководителей, предпринимателей, управленцев.

MBA
Грант Р. М.

Современный стратегический анализ. 7-е изд. (Серия «Классика МВА»)
544 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00318-5 * УДК 658.1(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2012

Издание можно по праву назвать одним из наиболее известных трудов в мире по стратегии.
Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового администрирования».
Армстронг М.

Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. (Серия «Классика МВА»)
848 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01157-9 * УДК 331.108.26 * ББК 65.010.33 * Год издания 2012

В книге всемирно известного ученого дан подробный обзор теоретических и практических основ
управления человеческими ресурсами. Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной
программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся
по программам «Мастер делового администрирования».
Гаррисон Р., Норин Э., Брюэр П.

Управленческий учет. 12-е изд. (Серия «Классика МВА»)
592 с. * Пер. * ISBN: 978-5-459-00935-4 * ББК 65.052-14 * УДК 657.2 * Год издания 2012

В книге известных западных ученых подробно изложены различные аспекты учета и управления
издержками компании. Рассматриваются все этапы работы менеджера с получаемой им финансовой
информацией
Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового администрирования».
Абель Э., Бернанке Б.

Макроэкономика. 5-е изд. (Серия «Классика МВА»)
768 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01020-6 * УДК 330.101.541 * ББК 65.010.3 * Год издания 2012

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового администрирования».
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Ламбен Ж., Р. К., Шулинг И.

Менеджмент, ориентированный на рынок. 2-е изд. (Серия «Классика МВА»)
720 c. * Пер. * ISBN 978-5-4237-0259-5 * УДК 65.010.066 * ББК 65.290-21 * Год издания 2011

В книге подробно анализируются содержание и взаимосвязи двух уровней маркетинга — стратегического и операционного, при этом акцент делается на практическом применении теоретических знаний.
Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового администрирования».
Хейзер Дж., Рендер Б.

Операционный менеджмент. 10-е изд. (Серия «Классика МВА»)
752 c. * Пер. * ISBN: 978-5-496-00067-3 * Год издания 2015

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового администрирования.
Дафт Р. Л., Мерфи Дж., Уилмотт Х.

Организационная теория и дизайн (Серия «Классика МВА»)
640 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00063-5 * УДК 65.01 * ББК 65.290-21 * Год издания 2013

Общепризнанно один из лучших учебников по организационной теории и дизайну для студентов и слушателей MBA. Рекомендуется во всех университетах и школах MBA в России и в мире.
Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового администрирования».
Дафт Р. Л.

Менеджмент. 10-е изд. (Серия «Классика МВА»)
656 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-00954-5 * УДК 658.1(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2013

Учебник Ричарда Дафта — одна из самых признанных работ по менеджменту в мире. Современная реальность требует нового стиля управления, и концепция автора полностью соответствует изменившейся ситуации.
Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового администрирования».
Шейн Э. Г.

Организационная культура и лидерство. 4-е изд. (Серия «Классика МВА»)
400 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-01127-2 * Год издания 2013

Книга известного ученого, основателя научного направления «Организационная психология», автора
многочисленных бестселлеров Эдгара Шейна представляет собой системное описание организационной культуры в меняющемся мире и места лидера в создании и управлении культурой.
Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового администрирования».
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Мередит Д. Р., Мантел, мл. С. Д.

Управление проектами. 8-е изд. (Серия «Классика МВА»)
640 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00029-1 * УДК 658.014.1(075) * ББК 65.290-23я7 * Год издания 2014

Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration
(MBA)» в качестве учебника для слушателей, обучающихся по программам «Мастер делового администрирования».

Финансы. Финансовый менеджмент
Бригхэм Ю., Хьюстон Дж.

Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. 7-е изд.
554 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00117-5 * Год издания 2013

Один из наиболее популярных учебников по современному финансовому менеджменту. Структура
книги построена так, чтобы дать читателю возможность максимально уяснить логику взаимосвязи
между управленческими решениями, влияющими на финансовое состояние предприятия, современной нормативной средой, в которой оно функционирует, и спектром экономических возможностей,
доступных для финансового менеджера в этих условиях.
Для студентов экономических вузов, а также для слушателей и преподавателей программ MBA финансово-управленческого профиля.
Бочаров В. В.

Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд.
384 c. * Пер. * ISBN 978-5-388-00658-5 * Год издания 2010

В учебнике рассматривается сложный и актуальный предмет инвестиций и инвестиционной деятельности. Даются советы по управлению инвестиционным портфелем, финансированию предприятий,
построению инвестиционных моделей и многое другое.
Для студентов и аспирантов вузов по экономическим специальностям, специалистам, работающим
в органах финансово-кредитной системы, на предприятиях и в коммерческих организациях.
Под ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутова

Корпоративные финансы: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
544 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00427-4 * УДК 336.64 (075) * ББК 65.29-93я7 * Год издания 2011

В учебнике содержится материал по теории корпоративных финансов и финансового управления на
предприятиях, изложенный в соответствии с современным уровнем их развития и требованиями экономической реальности.
Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве
учебника для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит».
Глухов В. В., Бахрамов Ю. М.

Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения
496 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-928-8 * УДК 336.132 (075) * ББК 65.9 (2) 26-21я7 * Год издания 2011

В учебнике рассматриваются вопросы курса по финансовому менеджменту. Приведены теоретические
и методические основы финансового менеджмента, а также необходимые содержательные и математические его обоснования. Допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для студентов экономических специальностей вузов.
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Янковский К. П.

Инвестиции: Учебное пособие
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-388-00165-8 * УДК 330.322(075) * ББК 65.9(2)0-56я7 * Год издания 2008

Одно из наиболее полных пособий по курсу «Инвестиции». Автор – преподаватель ИНЖЭКОНа.
Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 080105 «Финансы и кредит».
Ример М. И.

Экономическая оценка инвестиций: Учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп.
(+ обучающий курс )
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00764-1 * УДК 330.322(075) * ББК 65.290-56я7 * Год издания 2014

В данном учебнике экономическая оценка инвестиций рассматривается с позиции определения соответствия технических, организационных, маркетинговых, финансовых и других решений, заложенных
в проекте, целям и экономическим интересам инвестора. Четвертое издание учебника относится к новому поколению учебной литературы. В нем реализована идея органичного соединения традиционного формата учебника на бумажном носителе с мультимедийной обучающей программой, базирующейся на современных информационных технологиях, реализуемых на ПК. Для решения задач тестирования и обучения в программе используются четыре стандартизированные.
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)»..

Бизнес. Предпринимательство
Асаул А.

Организация предпринимательской деятельности: Учебник для вузов, 4-е изд.
Стандарт третьего поколения
368 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00066-6 * УДК 658(075) * ББК 65.290-21я7 * Год издания 2013

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 060800 «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)».
Стрекалова Н. Д.

Бизнес-планирование: Учебное пособие (+CD с учебными материалами).
Стандарт третьего поколения
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-01065-7 * УДК 657.12(075) * ББК 65.290-23я7 * Год издания 2013

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВПО третьего поколения по направлению подготовки 080200 «Менеджмент», квалификация «бакалавр». Предназначено для преподавателей и студентов экономических вузов. Рекомендуется руководителям и менеджерам предприятий, специалистам, предпринимателям, менеджерам проектов и всем, кто изучает бизнес-планирование и современный менеджмент.
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Бухгалтерский учет. Аудит
Жуков В. Н.

Основы бухгалтерского учета: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
«Учебное пособие»
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00060-4 * Год издания 2013

Предлагаемая книга является базовым учебным пособием по дисциплине «Бухгалтерский учет». В ней
систематизировано излагаются принципы, методы и приемы ведения бухгалтерского учета. Актуальность и новизна книги выражаются в ее универсальном характере. Такой подход к изучению учетных
дисциплин соответствует положениям Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике и др. нормативным актам.
Бычкова С. М., Бадмаева Д. Г.

Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
512 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00776-4 * УДК 657(075) * ББК 65.052.62я7 * Год издания 2015

Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 080100 «Экономика
(квалификация «бакалавр»)», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Каморджанова Н. А., Карташова И. В., Шабля А. П.

Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01204-1 * УДК 657(075) * ББК 65.052.62я7 * Год издания 2015

Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение».
Томшинская И. Н.

Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих организациях: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00058-1 * УДК 657.1(075) * ББК 65.052.62я7 * Год издания 2013

В учебном пособии рассмотрены принципы бухгалтерского и налогового учета отдельных хозяйственных операций, а также вопросы организации налогового учета по налогу на прибыль. Приведены многочисленные примеры, сопровождающиеся аналитическими регистрами налогового учета.
Книга предназначена для студентов и преподавателей экономических вузов, для бухгалтеров, аудиторов, сотрудников налоговых и финансовых служб, налоговых консультантов и руководителей.

Экономическая теория
Миропольский Д. Ю., Максимцев И. А., Тарасевич Л. С.

Основы теоретической экономики: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
512 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00437-4 * УДК 330.101(075) * ББК 65.01я7 * Год издания 2013

Учебник рассчитан на магистров и аспирантов. Рекомендовано Учебно-методическим советом СПбГУЭ
в качестве учебника для обучающихся в магистратуре и аспирантуре.
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Кругман П., Веллс Р., Олни М. Л.

Основы экономикс: Учебник для вузов (Серия «Классический зарубежный
учебник»)
896 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00504-2 * Год издания 2012

В книге подробно и с большим количеством примеров рассмотрены принципы экономической теории.
Рекомендуется студентам, изучающим вводный или базовый курс экономической теории, аспирантам,
преподавателям.
Гродский В.

Экономическая теория: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения
208 c. * Пер. * ISBN 978-5-496-00038-3 * УДК 330.101(075 * ББК 65.01я7 * Год издания 2013

В кратком учебном пособии представлены традиционные и дополнительные темы «Экономической теории», изучаемой на первой ступени современной системы высшего образования. Темы микро- и макроэкономической теории излагаются по единой, последовательно маржинальной методологии.
Рекомендовано Межвузовским центром экономического образования Министерства образования
и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
Добрынина А., Тарасевича Л.

Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд.
560 c. * Пер. * ISBN 978-5-388-00457-4 * УДК 330(075) * ББК 65.01я7 * Год издания 2010

Четвертое, дополненное и переработанное издание учебника-бестселлера, выпускаемого с 1997 года.
В книге излагается полный курс общей экономической теории по программам экономических вузов
и факультетов, рассматриваются закономерности и факторы экономического роста на микро-, макрои мегауровнях в условиях производства, воспроизводства и «длинной волны». Изложение экономических положений и проблем ведется с учетом взглядов и позиций видных зарубежных экономистов,
а также отечественных ученых.
Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям.
Вечканов Г. С.

Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения
512 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-01918-7 * Готовится к изданию

Допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»..
Бернанке Б., Фрэнк Р. Х.

Экономикс: Экспресс-курс (Серия «Классический зарубежный учебник»)
608 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00329-1 * УДК 330(075) * ББК 65.01я7 * Год издания 2012

В книге главы Федеральной резервной системы США Б. Бернанке и профессора экономики Университета Калифорнии в Беркли Р. Фрэнка рассмотрены предмет и проблемы экономикс, проблемы конкуренции и регуляции рынка, циклическое развитие экономики в краткосрочном периоде, макроэкономические показатели и многое другое. Книга рекомендуется студентам, изучающим вводный или базовый курс экономической теории, аспирантам, преподавателям.
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Мэнкью Н. Г., Тейлор М. П.

Экономикс. 2-е изд. (Серия «Классический зарубежный учебник»)
672 c. * Пер. * ISBN 978-5-459-00960-6 * УДК 330(075) * ББК 65.01я7 * 2013

В книге известных американских ученых Н. Грегори Мэнкью и М. Тейлора, авторов целой серии учебников по экономической теории, ставших бестселлерами в США и многих других странах, подробно
и с большим количеством примеров рассмотрены десять основных принципов экономической теории.
Почти во всех главах нового издания, в этом его отличие от предыдущих, содержатся примеры применения принципов экономики в реальной жизни.
Книга рекомендуется студентам, изучающим вводный или базовый курс экономической теории, аспирантам, преподавателям.

Микроэкономика. Макроэкономика
Мэнкью Н. Г., Тейлор М. П.

Микроэкономика. 2-е изд. (Серия «Классический зарубежный учебник»)
544 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00139-7 * УДК 330(075) * ББК 65.01я7 * Год издания 2013

В книге известных американских ученых Н. Грегори Мэнкью и М. Тейлора, авторов целой серии учебников по экономической теории, ставших бестселлерами в США и многих других странах, в доступной
форме изложены основные для вводного курса микроэкономики темы. Почти во всех главах нового
издания, и в этом его отличие от предыдущих, содержатся примеры применения принципов экономики в реальной жизни.
Книга рекомендуется студентам, изучающим вводный или базовый курс экономической теории, аспирантам, преподавателям.
Мэнкью Н. Г., Тейлор М. П.

Макроэкономика. 2-е изд. (Серия «Классический зарубежный учебник»)
560 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00140-3 * УДК 330(075) * ББК 65.01я7 * Год издания 2013

В книге известных американских ученых, авторов серии учебников по экономической теории, ставших
бестселлерами в США и других странах, в доступной форме изложены основные для вводного курса
макроэкономики темы. Грамотное соединение теории и практики позволяет в короткие сроки усвоить
фундаментальные знания и продемонстрировать, как они могут быть использованы на практике.
Книга рекомендуется студентам, изучающим вводный или базовый курс экономической теории, аспирантам, преподавателям.
Пиндайк Р. С., Рабинфельд Д. Л.

Микроэкономика: Учебник для вузов. 5-е изд. (Серия «Классический зарубежный
учебник»)
608 с. * Пер. * ISBN 978-5-459-01019-0 * УДК 330.101.542(075) * ББК 65.010.4я7 * Год издания 2012

Фундаментальный учебник всемирно известных авторов, который выдержал уже пять изданий.
В книге рассмотрены принципы микроэкономической теории: основы теории спроса и предложения;
принципы ценообразования; структура рынка и конкурентная стратегия; издержки, эффективность и
рынки факторов производства; капитальные вложения и рынки капитала; общее равновесие и экономическая эффективность; стратегическое взаимодействие фирм и другое. Предложена новейшая
трактовка микроэкономики, в основе которой связь теории с управленческой практикой и выработкой
социальной политики. Множество практических примеров, графических и табличных иллюстраций
и отсутствие сложного математического аппарата облегчают восприятие материала.
Издание рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям экономических факультетов и вузов.
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ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Под ред. Т. Бродской, Д. Миропольского

Макроэкономика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-00711-5 * УДК 330.101. 541(075) * ББК ББК:65.010.3я7 * Год издания 2014

Структура учебника разработана с учетом последних изменений в системе высшего профессионального образования РФ, произошедших в процессе его реформирования и перехода на двухуровневый
стандарт. Его содержание соответствует требованиям Государственных образовательных стандартов
по специальности «Экономика», действующих при подготовке бакалавров и магистров.
Рекомендовано Учебно-методическим советом СПбГЭУ в качестве учебника для высших учебных заведений.
Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р.

Макроэкономика: Учебник для вузов. 5-е изд. Стандарт третьего поколения
448 с. * Пер. * Готовится к изданию

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области производственного
менеджмента в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальности 060800 «Экономика
и управление на предприятии (по отраслям)».

Экономический анализ
Романова Л. Е., Давыдова Л. В., Коршунова Г. В.

Экономический анализ: Учебное пособие
336 c. * Пер. * ISBN 978-5-49807-892-2 * УДК 330.101.54 (075) * ББК 65.9 (2) 261.83я7 * Год издания 2010

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение».
Войтоловский Н. В., Калинина А. П., Мазурова И. И.

Комплексный экономический анализ предприятия: Учебник для вузов
576 c. * Пер. *ISBN 978-5-91180-464-0 * УДК 657.1(075) * ББК 65.290-24я7 * Год издания 2012

Основной целью учебника является отражение роли экономического анализа в управлении коммерческими организациями, в разработке теоретических положений и практических рекомендаций по совершенствованию методик анализа себестоимости, прибыли, рентабельности, внешнеэкономической
деятельности, для эффективного менеджмента. Содержание соответствует программам обучения студентов по экономическим специальностям, а также программам подготовки и переподготовки профессиональных бухгалтеров, аудиторов и финансовых менеджеров в системе Министерства финансов РФ.
Спиридонова Н.

Теоретический анализ экономических систем: Учебное пособие. Стандарт
третьего поколения
240 c. * Пер. *ISBN 978-5-496-00035-2 * УДК 657.1(075) * ББК 65.290-24я7 * Год издания 2013

Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России по образованию в области национальной экономики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр»).
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Глущенко П. П., Жильский Н. Н., Кайнов В. И., Куртяк И. В.

Административное право. Краткий курс. 2-е изд.
272 с. * Обл. * ISBN 978-5-49807-809-0 * УДК 349.2(075) * ББК 67.621я7

Настоящее учебное пособие составлено в соответствии с вузовской программой по дисциплине «Административное право». Краткий курс предназначен для студентов, преподавателей и аспирантов.
Кармин А. С.

Культурология. Краткий курс
240 с. * Обл. * ISBN 978-5-49807-486-3 * УДК 130.2(075) * ББК 63.3(0)

Учебное пособие представляет собой краткое и доступное изложение курса культурологии, написанное в полном соответствии с Государственным образовательным стандартом для высших учебных заведений по этому предмету. Автором книги является известный культуролог А. С. Кармин.
Голованов Н. М.

Коммерческое право. Завтра экзамен
224 c. * Обл. * ISBN 978-5-49807-405-4 * УДК 347.73(075) * ББК 67.623.140.42я7

Пособие поможет в предельно сжатые сроки систематизиорвать знания и сформулировать примерную структуру ответа на возможные экзаменнационные вопросы. Для студентов юридических факультетов высших учебных заведений.
Попова А.

Международное частное право. Завтра экзамен
224 c. * Обл. * ISBN 978-5-49807-477-1

Пособие для подготовки к экзамену по дисциплине «Международное частное право» составлено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Может быть использовано для подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 12.00.03 (гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное
частное право).
Акулич М. В.

Оценка стоимости бизнеса. Краткий курс
272 c. * ISBN 978-5-469-01729-5 * УДК 336.66(075) * ББК 65.290-86я7

Курс кратких лекций, рассказывающий об оценке стоимости бизнеса, ее теории и методологии, раскрывающий особенности оценки бизнеса в России. В сжатой, лаконичной форме даны основные понятия, приведены характеристики методов и основные формулы, по которым рассчитываются отдельные показатели.
Кружалова Л.

Римское частное право. Завтра экзамен. 2-е изд.
176 c. * Обл. * ISBN 978-5-91180-539-5

Пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом по дисциплине «Римское право». Удобная форма подачи материала «вопрос-ответ» поможет эффективно подготовиться и успешно сдать экзамен. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция».
Ромашов Р. А.

Теория государства и права. Краткий курс. 2-е изд.
304 с. * Обл. * ISBN 978-5-49807-682-9 * УДК 340.12(075) * ББК 67.0я7

В представленном пособии рассматриваются практически все вопросы, предусмотренные учебной
программой дисциплины «Теория государства и права».
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Моисеева Н. А., Сороковикова В. И.

Философия. Краткий курс. 2-е изд., доп.
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-49807-620-1 * УДК 101(075)

Учебное пособие выдержало множество изданий и пользуется неизменным успехом у студентов. Секрет его в том, что в нем в не только излагаются основы философского знания, но и даются ответы на
вечные вопросы бытия.
Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г.

Финансовое право. Краткий курс
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-49807-836-6 * УДК 347.73(075) * ББК 67.622я7

Настоящее пособие написано в соответствии с программой курса «Финансовое право» и предназначено для студентов высших и средних учебных заведений, изучающих курс «Финансовое право».
Иванов В. Г.

Этика. Краткий курс
176 с. * Обл. * ISBN 978-5-49807-345-3 * УДК 17(075) * ББК 87я7

В пособии, в соответствии с программой курса, рассматриваются основные проблемы и категории
этики, проводится четкое разграничение между нравственностью и моралью.
Цикунов А.

Сборник формул по математике. Карманный справочник
160 c. * Обл. * ISBN 978-5-496-00051-2 * УДК 51(083) * ББК В1я27

Адресован школьникам и абитуриентам, студентам высших и средних специальных учебных заведений, преподавателям и инженерам.
Старков С. Н.

Математические формулы и графики функций. Карманный справочник
64 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00953-9 * УДК 51(03) * ББК 22.1я22

Справочник содержит более 300 формул из всех разделов школьного курса математики. Во вторую
часть справочника включены 120 эскизов графиков функций.
Алексеев Д. Ю.

Краткий справочник исторических дат
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00742-9 * УДК 94(100)(03) * ББК 63.3(0)я22

Все материалы отобраны с учетом экзаменационных требований и оптимально сгруппированы для облегчения поиска. Представлены даты основных экономических, политических и культурных событий
истории человечества.

Краткий справочник по биологии
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00497-8 * УДК 57(03) * ББК 28.0я22

Этот краткий справочник составлен в соответствии с программой для поступающих в вузы, в которых
сдается вступительный экзамен по биологии.
Андрианов В.

Десятипальцевый метод печати на компьютере. 2-е изд.
64 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-00941-6
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