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Бухгалтерский учет 

Материал  учебного пособия расположен в логической последовательности, удобной для 

восприятия и последующего изучения: сначала рассматриваются основы бухгалтерского 

учета и экономического анализа, затем излагается организация бухгалтерского учета по 

отдельным объектам с проведением аналитических процедур, в конце пособия 

представлен состав бухгалтерской отчетности и методика ее анализа. После каждой 

главы представлены тестовые задания для самостоятельного повторения пройденной 

темы. Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений 

РФ 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».  

В учебном пособии рассматриваются организация и методология бухгалтерского учета, содержание и 

методики учета отдельных его объектов, бухгалтерская финансовая отчетность. Подробно изложены 

все разделы финансового учета, последовательно отражены соответствующие законодательно-

нормативные документы, порядок ведения учета и раскрытия информации в финансовой отчетности, а 

также типовые хозяйственные операции. Особое внимание уделено таким важным видам учета, как 

учет процесса производства и учет процесса продажи и финансовых результатов. 

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 и практических 

работников.  
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Менеджмент 

Целью является формирование у студентов аналитического, творческого мышления 

путем усвоения методологических основ и приобретения практических навыков 

экономического анализа хозяйственной деятельности. В пособии представлены этапы 

финансово-экономической деятельности предприятия, которые включают в себя анализ 

управления объемом производства и продаж, анализ технико-организационного уровня, 

использования производственных ресурсов, управления затратами и себестоимостью 

продукции, комплексную оценку резервов производства, оценку финансовых результатов 

и финансового состояния. В приложении предлагается рабочая тетрадь, содержащая 

теоретические и практические задания, что позволит получить глубокие знания и навыки, 

усиленные практической ориентированностью.Издание адресовано студентам высших 

учебных заведений, обучающимся по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», 

а также будет полезно преподавателям и студентам направлений «Экономика и 

экономическая теория», «Экономика труда», «Экономика предприятий и организаций». 

В учебном пособии рассмотрена тема муниципального управления как специфического вида 

управленческой деятельности, как системы управления местными делами на территории 

муниципального образования, опирающегося на идеологию и правовую базу местного 

самоуправления. Раскрыты теоретические основы муниципального управления, структура и 

организация деятельности органов местного самоуправления, вопросы управления отдельными 

сферами муниципальной деятельности. Дисциплина является необходимой для двух профилей 

направления ГОС третьего поколения «Государственное и муниципальное управление»: 

«Муниципальное управление» и «Управление городским (муниципальным) хозяйством». 

Пособие может быть использовано в практической работе муниципальных служащих, депутатов, 

для переподготовки и повышения квалификации муниципальных кадров. 

отрывок 

оглавление 

оглавление 

отрывок 

http://storage.piter.com/upload/contents/978549602125/978549602125_p.pdf
http://storage.piter.com/upload/contents/978549602125/978549602125_X.pdf
http://storage.piter.com/upload/contents/978549601789/978549601789_X.pdf
http://storage.piter.com/upload/contents/978549601789/978549601789_p.pdf


Менеджмент 

Настоящее учебное пособие представляет собой новую комплексную версию изложения 

необходимого учебно-методического материала по дисциплине «Теория организации», 

рассматриваемого на примере современных российских политических организаций — 

основного участника политических процессов в нашей стране. Изложение материала 

производится в рамках трех основных разделов: «Теория политической организации», 

«Управление функциональными подсистемами в политической организации» и 

«Управление политическими проектами». Учебное пособие соответствует 

Государственному образовательному стандарту РФ по дисциплине «Теория 

организации». 

Допущено Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента в 

качестве учебного пособия по дисциплине специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  

Учебное пособие посвящено исследованию проблем и перспектив становления российской 

государственности, повышения роли местных сообществ в решении вопросов местного значения, 

выполненному на основе обобщения российского законодательства и международного опыта в этой 

сфере. Издание соответствует требованиям ФГОС по дисциплине «Основы государственного и 

муниципального управления» направления бакалавриата 081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление» и может быть рекомендовано в качестве пособия всем обучающимся 

по профильным программам профессионального и дополнительного образования.  

Учебное пособие рекомендовано УМО вузов России по образованию в области менеджмента по 

специальности 081100.62 «Государственное и муниципальное управление».  
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Менеджмент 

Учебник, включающий теоретические и практические вопросы, написан в полном 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 

бакалавров в области менеджмента. Авторы обобщают общие идеи, принципы, модели 

теории организации и организационного поведения, изложенные в научной и учебной 

литературе российских и зарубежных специалистов. Вместе с тем, проблемы теории 

менеджмента в учебнике изложены с учетом авторского подхода к их интерпретации.  

Учебник предназначен для студентов экономических специальностей, руководителей и 

специалистов предприятий, предпринимателей, начинающих и практикующих 

менеджеров, а также для всех тех, кому интересны вопросы теории организации и 

организационного поведения. Рекомендовано УМО по высшему образованию в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

061100 «Менеджмент организации», 061000 «Государственное и муниципальное 

управление».  

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. Материал изложен 

наглядно и доступно. Теоретические положения сопровождаются примерами из российской практики. 

Авторы рассматривают проблемы поведения индивидов, групп, организаций в конкурентной среде и 

дают практические советы по повышению эффективности их деятельности. 

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080507 «Менеджмент организации». Книга будет полезна аспирантам, 

преподавателям, студентам смежных специальностей, лицам, получающим второе высшее 

образование, а также менеджерам-практикам.  
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Маркетинг, менеджмент 

Учебник, разработанный с учетом требований ФГОС ВПО третьего поколения, является 

обобщением основополагающих подходов к изучению дисциплины «Теория 

менеджмента» студентами и бакалаврами российских высших учебных заведений. 

Изучив данную книгу, вы сможете сформировать собственную точку зрения на многие 

проблемы и вопросы, связанные с организационным процессом и управлением. В 

учебнике достаточно органично сочетаются методология, классика управления 

организацией и современность. Учебник рассчитан на студентов и аспирантов, 

обучающихся в профильных вузах, а также может быть полезен всем интересующимся 

проблематикой современного менеджмента. 

Рекомендовано советом Учебно-методического объединения по образованию в области 

менеджмента в качестве учебника для студентов высших учебных заведений по 

направлению специальностям «Менеджмент».  

Оригинальность учебника «Торговое дело» в том, что торговле возвращено её главное природное 

свойство – она первооснова экономической деятельности как таковой; коммерческая сделка – 

исходное начало и импульс экономического оборота. Понятие торговое дело содержит симбиоз трёх 

явлений: организация рынка товаров потребительского и производственного назначения и услуг во 

всей полноте этого процесса; вид профессиональной деятельности - специальность, в совокупности 

всего, к ней относящегося; определённый вид специализированного предпринимательства. Разделы 

учебника ориентированы на взаимосвязь коммерческой, логистической, маркетинговой, рекламной и 

товароведной деятельности. Учебник соответствует ГОС третьего поколения по направлениям 100700 

«Торговое дело», 080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент», профиль «Логистика в торговле», 

«Маркетинг в торговле»; «Логистика и управление цепями поставок», «Маркетинг»; «Торговая 

политика» квалификация – бакалавр, магистр.  
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Маркетинг, менеджмент 

Рассмотрены теоретические и практические вопросы проектирования и организации 

перевозок и складирования грузов в цепях поставок. Дана характеристика и особенности 

деловой логистики, как комплексной системы эффективной организации грузопотоков. 

Цепи поставок рассмотрены как логистические цепи, состоящие из складов и 

соединяющих их транспортных звеньев и обеспечивающие взаимосвязи сфер 

производства, распределения и потребления в экономике страны. Показана особая и 

важная роль складов и транспорта в цепях поставок, как комплексных объектов, 

формирующих параметры грузопотоков. Рассмотрено устройство, технология работы 

складов штучных грузов и контейнерных терминалов, приведена методика их 

проектирования, организация пакетных и контейнерных перевозок грузов в цепях 

поставок. Допущено в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 080301 – Коммерция (торговое дело) и по 

направлению 100700 – Торговое дело.  

Учебник раскрывает полный цикл автоматизации бизнес-процессов: от теории и практики 

моделирования и совершенствования бизнес-процессов, через описание базовой функциональности 

всех классов современных информационных систем и отраслевых аспектов составления карт решений 

по автоматизации, и заканчивая методологиями управления проектами автоматизации и оценкой 

эффективности подобных проектов. Учебник составлен в соответствии с учебным планом 

специальности «Логистика и управление цепями поставок» по дисциплине «Автоматизация бизнес-

процессов в логистике». Рекомендовано УМО 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.  
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Маркетинг, менеджмент 

Издание даёт системное представление об основах организации логистической 

деятельности в функционале снабжения. В учебнике представлена полная логистическая 

система во всей сложности её динамики. Разделы учебника ориентированы на 

межорганизационную и межфункциональную взаимосвязь элементов полной 

логистической системы. 

Учебник соответствует ГОС третьего поколения по направлениям «Торговое дело», 

«Экономика», профиль «Торговая политика» и «Менеджмент», профиль «Логистика и 

управление цепями поставок», квалификация – бакалавр, магистр. Система высшего 

образования включает ныне три уровня — бакалавриат, магистратура, аспирантура. 

Учебник адресован бакалаврам экономических вузов, магистрантам и аспирантам, а 

также преподавателям, специалистам и всем интересующимся теорией и практикой 

логистики и торгового дела. 

Рассмотрено, что такое успешная организация в крупном и малом предпринимательстве. Выделены 

основные элементы маркетинга современной организации, показано как провести маркетинговые 

исследования и изучить маркетинговую среду в различных отраслях экономики.  

Предложены методы разработки маркетинга всех коммуникаций и изучения поведения потребителей в 

рыночной среде. Показано, что в современных условиях интернет-маркетинг — важное условие 

успеха. Даны методы оценки конкурентоспособности организации и выделения ключевых факторов 

успеха. 

Показано как разработать план маркетинга, организовать маркетинговую службу и управление 

маркетингом в современной организации. Приведены несколько методик оценки эффективности 

маркетинговых мероприятий — материал весьма редкий в книгах по маркетингу. 

Учебник соответствует государственным образовательным стандартам третьего поколения по 

направлениям 080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент», «Маркетинг в организации», 

«Маркетинг»; квалификация — бакалавр, магистр. 

Гриф НМС. 
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Техническая литература 

В книге дается обзор основных неразъемных соединений с акцентом на правила 

разработки сборочных чертежей изделий, в которых используются соединения 

сваркой, и в авторской обработке предлагаются оригинальные фрагменты 

реальных конструкций машиностроительного и строительного производства в 

качестве практических заданий для конструкторской разработки сборочных 

чертежей по схеме и краткому описанию изделия. Предлагаемые задания 

сопровождаются организационно-методическим материалом и примерами 

выполнения работы. Задания могут выполняться в ручном режиме и с 

использованием компьютерной графики, а также могут быть начальным 

материалом для создания собственной базы данных.  

В учебнике изложены сведения о конструкционных материалах и технологических методах получения 

и обработки заготовок. Раскрыта сущность различных технологических методов (обработка резанием, 

химические, электрохимические и электрофизические, а также комбинированные методы обработки), 

приведены их технологические возможности, а также схемы обработки, сведения о соответствующем 

оборудовании и инструменте. 

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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Техническая литература 

В учебнике изложены основы теории детерминированных и случайных сигналов, 

линейных и нелинейных цепей с постоянными параметрами, оптимальной и 

дискретной фильтрации сигналов, а также автогенераторов. Помимо теоретического 

материала приводятся контрольные вопросы, подробно рассмотренные примеры 

решения задач, а также задачи для самостоятельного решения (с 

ответами). Рекомендовано УМО 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». 

В учебнике изложены основы моделирования и оптимизации аналоговых и цифровых 

радиоэлектронных средств различного назначения. Большое внимание уделено вопросам учета 

влияния разброса параметров компонентов на характеристики радиоустройств, численным методам 

решения различных задач, встречающимся в САПР радиоаппаратуры. Помимо теоретического 

материала приводятся описания важнейших алгоритмов моделирования и оптимизации, численных 

методов решения уравнений различных типов, аппроксимации и интерполяции табличных данных и 

т.п. Приводятся также контрольные вопросы для проверки глубины усвоения материала и задачи для 

самостоятельного решения. Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области радиотехники, 

электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению 210400 «Радиотехника».  
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Техническая литература 

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 тех, кто уже знаком с продукцией Autodesk и 

желает освоить изменения в новой версии программы. Вы узнаете, как настраивать 

параметры чертежа, пользоваться инструментами для черчения и редактирования 

созданных объектов, создавать 3D-модели и многое другое. Главное отличие этой 

книги от других похожих изданий — прилагаемый видеокурс (канал с видеоуроками на 

сайте YouTube), в котором демонстрируется решение конкретных задач 

проектирования, что значительно упрощает и ускоряет самостоятельное изучение 

AutoCAD.  

В книге рассматривается создание и 3D-визуализация интерьеров и экстерьеров в пакете 3ds Max 

2016. Описаны оригинальные приемы моделирования с использованием всевозможных методов, таких 

как экструзия, лофтинг и NURBS, а также методов полигонального моделирования и симуляции; 

технологии создания материалов любой сложности; принципы постановки света, включая 

качественную визуализацию с помощью физической камеры, фотометрических источников света, HDRI 

карт, рендера mental ray и плагина V-Ray. Даны правила настройки физической камеры для 

экстерьерных и интерьерных ракурсов; дневного и вечернего освещения и другие возможности 3ds 

Max, необходимые для создания архитектурного и интерьерного проектов. Особенностью книги 

является рассмотрение популярного плагина Multiscatter, используемого для создания травы, деревьев 

и другой растительности. 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.  
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Информатика 

В издании рассматриваются такие разделы классической математики как 

комбинаторика, теория вероятностей, математическая логика, дискретная математика, 

а также ряд технических вопросов реализации информационных систем, ставших 

предпосылками к появлению информатики как отдельной самостоятельной 

дисциплины. 

Приводятся основная терминология, цели и задачи изучения дисциплины, задачи и 

упражнения для контроля знаний студентов, вопросы для самопроверки.  

Допущено Научно-методическим советом по информатике при Министерстве 

образования и науки РФ в качестве учебного пособия по дисциплине «Информатика» 

для студентов высших учебных заведений.  

В новом издании учебника излагается язык программирования С++ в соответствии со стандартом 

ISO/IEC 14882 и новым образовательным стандартом. Учебник предназначен в первую очередь для 

студентов, изучающих язык с нуля, но и более искушенные в программировании специалисты найдут в 

нем немало полезной информации. В книге рассматриваются принципы объектно-ориентированного 

программирования и их реализация на C++, средства, возможности и конструкции языка, приводятся 

практические примеры, дается толчок к дальнейшему изучению этого и других языков 

программирования. Контрольные задания по ключевым темам представлены в 20 вариантах. 

Допущено Минобр и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Информатика и 

вычислительная техника»  
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Информатика 

Учебник посвящен изложению вопросов организации структуры и функционирования 

вычислительных машин и систем, большое внимание уделяется вопросам эффективности 

традиционных и перспективных решений в области компьютерной техники. Рассмотрены 

структура и функционирование классических фон-неймановских машин, принципы 

организации шин, внутренней и внешней памяти, операционных устройств и устройств 

управления, систем ввода-вывода. Изложены основные тенденции в архитектуре 

современных процессоров. Значительная часть материала посвящена идеологии 

построения и функционирования параллельных и распределенных вычислительных систем 

самых разнообразных классов. Показаны наиболее перспективные направления в области 

организации и архитектуры вычислительных машин и систем. Третье издание учебника 

Существенно переработано содержание всех глав книги, добавлены новые главы и 

материалы. Допущено Минобр и науки РФ в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная 

техника».  

Учебник посвящен систематическому изложению принципов, моделей, методов и метрик, 

используемых в инженерном цикле создания сложных программных систем. Изложены основы как 

классических, так и гибких методов разработки, вопросы менеджмента классических и гибких 

программных проектов. Показаны последние научные и практические достижения, характеризующие 

динамику развития этой области. Например, значительное внимание уделяется самым «звонким» 

темам: сервисно-ориентированной архитектуре и облачным технологиям, предметно-

ориентированному подходу и новейшей методологии DevOps, разработке через поведение. Описан 

комплексный подход к решению наиболее важных вопросов, возникающих в программных проектах. 

Допущено МО и науки РФ 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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Сервис и туризм 

Туристская деятельность раскрывается в соответствии с основными ее аспектами: 

проектной деятельностью, производственно-технологической деятельностью, 

организационно-управленческой деятельностью, сервисной деятельностью, научно-

исследовательской деятельностью. 

Особенностью учебного пособия является наличие практикума, включающего в себя задания 

для самостоятельной работы студентов и упражнения для проведения интерактивных 

практических занятий (тренингов, игр и т. д.). Приложения содержат также законодательные 

и нормативные документы, программы и материалы, обеспечивающие все задания 

практикума. 

Учебное пособие написано в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

РФ третьего поколения и предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 

«Сервис» и «Туризм», преподавателей вузов, специалистов туристской отрасли. Пособие 

имеет гриф УМО. 

 

Пособие состоит из 2 частей. В первой части «Введение в индустрию гостеприимства» гостеприимство 

рассматривается как социально-культурный феномен, проанализированы основные этапы его 

развития за рубежом и в России, описывается опыт выдающихся отельеров. Во второй части 

«Индустрия гостеприимства: структура, сервис, современные тенденции» анализируются 

технологические аспекты функционирования гостиничного предприятия, раскрываются основы 

управления и современные тенденции развития гостиничного дела в России и за рубежом. 

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).  

отрывок 

оглавление 

оглавление 

отрывок 

http://storage.piter.com/upload/contents/978549601029/978549601029_p.pdf
http://storage.piter.com/upload/contents/978549601029/978549601029_X.pdf
http://storage.piter.com/upload/contents/978549601277/978549601277_X.pdf
http://storage.piter.com/upload/contents/978549601277/978549601277_p.pdf


Гуманитарная литература 

Данное учебное пособие является учебно-методическим комплексом, который обеспечивает 

все аспекты учебной деятельности студента, как аудиторной, так и внеаудиторной. В 

пособии представлены основные справочные материалами по учебной дисциплине: 

профессиональный словарь по педагогике и грамматический раздел для самостоятельной 

работы, включающий все необходимые разъяснения, задания, направленные на отработку 

изучаемого материала и его закрепление. Учебное пособие предназначено для 

профессионально-ориентированного обучения английскому языку студентов, обучающихся 

по направлению «Педагогическое образование».  

В учебнике раскрыты научные и методические достижения в области современной теории и практики 

дошкольного образования, психолого-педагогической науки в целом. Структура учебника и характер 

изложения материала позволяют студенту самостоятельно включаться в процесс педагогического 

самообразования и оценивать собственные достижения; помогают преподавателю организовывать 

учебную деятельность студентов. 

Учебник предназначен для студентов педагогических вузов и написан в полном соответствии с 

требованиями ГОС третьего поколения и имеет гриф УМО по направлению подготовки бакалавров 

«Педагогическое образование».  
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Гуманитарная литература 

Учебник адресуется студентам, изучающим историю педагогики и общую педагогику в вузе. 

В нем представлена история образования и педагогической мысли как область научного 

знания: воспитание и образование в эпоху Средневековья; воспитание и педагогическая 

мысль в эпоху Возрождения; воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве 

(до XVIII века); образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIX веке (до 

80-х годов); школа и педагогика в России до 90-х гг. XIX века; школа и педагогика в России в 

конце XIX и начале ХХ вв. (до 1917 г.); развитие школы и педагогики в России после 1917 г.; 

образование и педагогическая мысль в России после Второй мировой войны; ведущие 

тенденции современного развития мирового образовательного процесса.  
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Учебное пособие представляет собой компактный и высокоинформативный очерк 

истории, теории и практики педагогики, написанный ведущими петербургскими 

специалистами по педагогике и педагогической психологии. Читатель узнает об основных 

этапах становления и новейших достижениях педагогики, о структуре мирового 

образовательного пространства, о разнообразии форм и направлений современной 

педагогической деятельности. Значительное место в данном пособии отведено анализу 

трудных педагогических ситуаций. Этот раздел поможет будущему профессионалу 

научиться активно использовать их воспитательный и обучающий потенциал, применять 

на практике современные психологические знания.  
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Гуманитарная литература 

Данный учебник посвящен вопросам использования информационных технологий в 

деятельности педагогов и психологов. Структура и содержание учебника обусловлены 

потребностью формирования компетентности будущих специалистов в использовании 

компьютера и информационных технологий в профессиональной деятельности. Учебник 

направлен на закрепление у студентов навыков решения практических исследовательских 

задач; освоения алгоритмов компьютерного анализа и представления результатов 

профессиональной деятельности с помощью современных информационных технологий. 

Учебник предназначен для студентов педагогических вузов и написан в полном соответствии 

с требованиями Государственного образовательного стандарта третьего поколения и имеет 

гриф УМО по направлению подготовки бакалавров 050100 «Педагогическое образование 

Учебник посвящен дисциплине «Основы педиатрии и гигиены», которая входит в учебный план 

подготовки бакалавров по направлениям 050100 «Педагогическое образование» и 050400 «Психолого-

педагогическое образование».  

Книгу отличает сжатое, но систематическое изложение современных вопросов возрастной физиологии 

и проблем, связанных с формированием здоровья детей. Особое внимание уделено возможностям 

профилактического контроля здоровья детей разных возрастов, условиям и причинам, отклоняющим 

развитие от оптимального сценария, а также способам их своевременной коррекции. 

Издание полностью соответствует Государственному стандарту третьего поколения и предназначено 

для преподавателей и студентов педагогических и психологических факультетов высших учебных 

заведений.  
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Гуманитарная литература 

Книга выдающихся отечественных психологов профессоров Ю. П. Зинченко и М. А. Гулиной 

по консультативной психологии полностью соответствует Государственному стандарту 

третьего поколения. Издание содержит самые современные сведения по ключевым 

вопросам методологии, теории и практики психологического консультирования. Для 

преподавателей и студентов факультетов психологии высших учебных заведений, а также 

консультирующих специалистов-практиков.  
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В пособии рассмотрены основные составляющие дисциплины: психология труда, инженерная психология, 

эргономика, организационная психология, профориентация, профессиональное обучение. Обсуждаются 

составляющие содержания рабочих понятий психологии труда как науки — профессия, специальность, 

рабочее место, их взаимоотношения и характеристики. Значительное внимание уделено тактике и 

стратегии деятельности психолога. Обсуждается широкий круг вопросов адаптации человека к 

профессиональной деятельности и его становления как профессионала, приводятся примеры изменения 

отношений субъекта деятельности и организации труда. Рассматриваются ставшие актуальными вопросы 

профессиональной карьеры, подбора, отбора, профессионального обучения, аттестации кадров. Учебное 

пособие предназначено студентам, обучающимся по специальностям «Психология труда», 

«Организационная психология», «Психология управления», «Психология служебной деятельности», а 

также будет полезно аспирантам, преподавателям. Допущено Советом по психологии УМО по 

классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению (специальностям) 030300 «Психология».  
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МАСТЕРА ПСИХОЛОГИИ 



Гуманитарная литература 

В учебнике «Культурология» подробно рассматриваются фундаментальные проблемы 

теории и истории культуры; методы изучения культурных форм, процессов и практик; 

типология культуры; формы и практики современной культуры; основы культуры 

повседневности; основы российской и зарубежной культуры в исторической динамике; 

взаимовлияние культур в современном мире. Особое место в издании уделено значению 

России в мировой культуре в прошлом и настоящем. Учебник полностью соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения и 

предназначен для студентов высших учебных заведений, обучающихся по социально-

гуманитарным направлениям, аспирантов, преподавателей, а также всех, кто интересуется 

бытием человека в мире культуры.  

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. Рассмотрены методология, методы и методики изучения 

конфликтов, их особенности в различных сферах взаимодействия, условия и способы конструктивного 

регулирования конфликтов. Для студентов, изучающих курс конфликтологии, аспирантов, 

преподавателей вузов, конфликтологов-практиков, всех, кто интересуется проблемой предупреждения 

и разрешения внутриличностных и социальных конфликтов.  
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Гуманитарная литература 

Учебник посвящен современным научным подходам к переговорному процессу. Особое 

внимание отводится новым возможностям современных информационных технологий при 

РR-сопровождении переговорного процесса. Впервые в отечественной научной литературе 

представлены: 

• концепция политических переговоров как искусства составления стратагем; 

• сравнительный анализ западной и восточной культуры политических переговоров; 

• интерпретация турецкого, арабского, латиноамериканского, китайского, японского, 

южнокорейского, индийского, английского, американского, немецкого, французского, 

испанского, финского и итальянского национальных стилей политических переговоров. 

Издание будет полезно студентам вузов, обучающихся по специальности «Политология», 

«Международные отношения», «Связи с общественностью», «Юриспруденция», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент». А также будет интересно 

широкому кругу специалистов, участвующих в подготовке и проведении политических 

переговоров.  

Данное издание отличается от уже существующих тем, что в нем, кроме рассмотрения конкретных 

теорий, выделены национальные геополитические школы, а геополитическая динамика дополнена 

понятиями «геоистория», «геополитическая картина мира», «глобальный геополитический конфликт». 

Кроме того, в данном издании представлены не только геополитики, но и геостратеги, без вклада 

которых трудно понять современную геополитику. Учебник написан в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта РФ и программой по геополитике. Предназначен для 

студентов: будущих политологов, юристов, конфликтологов, журналистов-международников и 

специалистов по международным отношениям, изучающих курс геополитики. Также может быть 

использован аспирантами, преподавателями, политиками-практиками, всеми интересующимися 

вопросами геополитики. Рекомендовано УМО.  
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Военная литература 

Учебник предназначен для обучения курсантов и слушателей военных вузов, а также 

студентов факультетов (кафедр) военного обучения гражданских вузов, по учебным 

дисциплинам «Экономика» и «Финансово-хозяйственная деятельность в ВС». С учетом 

военно-профессиональной направленности подготовки в учебнике особое внимание 

уделено основам экономической теории, проблемам экономического обеспечения 

обороноспособности государства и эффективного использования средств, выделяемых на 

оборону. Допущено УМО объединением высших военно-учебных заведений по 

образованию в области военного управления ВС РФ по гуманитарно-социальным 

специальностям в качестве учебника для курсантов и слушателей высших военно-

учебных заведений  

В учебнике излагаются основы педагогики и, с 

учетом достижений современной педагогической 

науки и опыта практической деятельности, 

рассматриваются вопросы теории и практики 

обучения и воспитания военнослужащих. Основное 

внимание в издании уделено специфике и 

особенностям военно-педагогического процесса в ВС 

РФ, практическим аспектам деятельности офицера 

по обучению и воспитанию подчиненного личного 

состава. Излагаются цели, задачи, принципы, 

методы, формы обучения и воспитания 

военнослужащих. 

Главное отличие этого учебника — его нацеленность на офицера современных ВС РФ. Каждая из 

десяти глав отражает соответствующие исторические этапы развития России и включает в себя 

параграфы, в которых рассматриваются наиболее важные и сложные исторические проблемы. В 

каждом параграфе выделены смысловые блоки, соответствующие основным дидактическим 

единицам учебной программы. Учебник имеет гриф МО РФ «Допущено УМО высших военно-учебных 

заведений по образованию в области военного управления ВС РФ по гуманитарно-социальным 

специальностям в качестве учебника для курсантов высших военно-учебных заведений».  



Военная литература 

В книге изложены основополагающие философские проблемы, способствующие 

формированию и развитию у будущих офицеров общекультурных и профессиональных 

компетенций, способности и готовности к эффективному решению задач военно-

профессиональной деятельности, овладению культурой мышления, пониманию и 

применению законов развития природы, общества и мышления. На основе философского 

осмысления данных общественных, социально-гуманитарных наук и новых явлений в 

военном деле в учебнике раскрыто влияние философских знаний на развитие творческого 

и критического мышления офицерских кадров, на формирование у них целостного 

системного представления о войне и мире, месте армии в обеспечении национальной и 

военной безопасности страны, на развитие способности самостоятельного анализа 

социальных и военных проблем, на формирование командных и организаторских качеств, 

овладение современным стилем управления войсками. Издание имеет гриф «Допущено 

УМО высших военно-учебных заведений по образованию в области военного управления 

ВС РФ по гуманитарно-социальным специальностям в качестве учебника для курсантов 

высших военно-учебных заведений». 

В учебнике излагаются основные положения теории права и государства, рассматриваются 

отдельные отрасли российского права, правовое регулирование обороны и военного 

строительства, основы военного права РФ. 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по 

образованию в области военного управления Вооруженных Сил РФ по гуманитарно-

социальным специальностям в качестве учебника для курсантов и слушателей высших военно-

учебных заведений. 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших военно-учебных заведений по 

образованию в области военного управления Вооруженных Сил РФ по гуманитарно-

социальным специальностям в качестве учебника для курсантов и слушателей высших военно-

учебных заведений. Структура и содержание учебника соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего профессионального образования. 
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